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ВЛИЯНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
 НА ЛИЧНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 

 
Аннотация 
Сейчас иностранные языки изучаются для того, чтобы достигнуть больших высот в 

карьере, переехать в другую страну или просто потому, что нас привлекает сам язык и 
культура носителей данного языка. На самом деле, вклиниваясь несколько глубже, 
изучение языков невероятно полезно для психики, саморазвития, вдобавок оно помогает 
формировать в человеке индивидуальность и личность в целом. 
Ключевые слова 
Английский язык, саморазвитие, исследование, билингв, необходимость изучения 

второго языка, психология, социология. 
В настоящее время в связи с глобальными геополитическими, финансовыми и 

социокультурными преобразованиями, к человеку предъявляются всё новые и новые 
требования, увеличиваются запросы современного производства к уровню 
профессиональной подготовленности кадров. Так, увеличивается потребность свободно 
общаться на иностранном языке, а иногда и на нескольких. Поменялась жизнь, изменился 
образ восприятия информации и значительно поменялся её объем. Так, сегодня уже 
практически никто не сомневается в необходимости изучения иностранных языков: учить 
их полезно и необходимо в современном мире. Все, как правило, должно начинаться с азов. 
Когда мы говорим о развитии, то нередко в первую очередь вспоминаем о том, что 
развитие происходит преимущественно в детском возрасте. При изучении иностранного 
языка у ребёнка развивается способность к синтезу и анализу устного и письменного 
материала. 
Можно рассмотреть в качестве второго языка английский. Для современного человека, 

который живет в мире высоких технологий и постоянно находится в информационном 
поле, английский язык становится все более актуальным. Знание английского языка 
открывает новые возможности, а также позволяет уверенно чувствовать себя в 
современном мире. В школах и университетах сегодня все больше внимания уделяется 
изучению иностранных языков. Английский язык - это язык международного общения, 
язык науки, бизнеса и искусства. 
Следует отметить, что большинство людей, изучающие какой - либо иностранный язык, 

даже не догадываются, какое положительное влияние это оказывает на их мозг. Многие 
учат его только для удобств в повседневной жизни и улучшения коммуникации в обществе. 
Абсолютно предсказуемо, что люди, учащие иностранные языки, практически не имеют 

никаких проблем с усвоением и запоминанием новой информации. Одними из 
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преимущественно распространенных и общепринятых методов развития памяти являются 
изучение иностранных языков и выучивание стихотворений, а эти два способа вполне 
реально комбинировать. 
Как известно, память является одной из основных психических функций человека, и в 

ней сосредоточены все механизмы управления различными видами деятельности. Память - 
это, прежде всего, способность сохранять, накапливать, передавать и воспроизводить 
информацию о событиях внешнего мира и о собственной деятельности, а также о прошлом 
опыте и знаниях человека. У среднестатистического человека словарный запас состоит из 
10000 - 30000 слов (цифры могут разниться в зависимости от сферы работы, учебы, 
общественного статуса и прочего). Представим, что к стандартному лексикографическому 
запасу добавилось около 1000 иностранных слов. Мозговая деятельность станет активнее, 
что приведет к развитию и совершенствованию памяти. 
Ученые отметили, что люди, с рождения привыкшие к многоязыковому окружению 

отличаются наибольшим объемом памяти. Такие люди отличаются способностями к 
чтению, лучше считают в уме и другим похожим навыкам. 
Также, ученые заметили один интересный факт. Они предполагают, что изучение 

иностранного языка может предотвратить деменцию. На эту тему было произведено 
несколько исследований, и все они показали интересный результат. В среднем, у 
монолингвалов признаки данного заболевания проявлялись на 4,5 года раньше, чем у 
билингвов. 
Второй язык является одним из самых полезных и необходимых занятий. Дело в том, что 

благодаря этому можно не только расширить кругозор, но и завести новые полезные 
знакомства, а также получить много полезной информации. В современном мире очень 
важно знать хотя бы один иностранный язык. Знания позволяют путешествовать по разным 
странам и заводить новые знакомства. 
Изучение иностранных языков - это всегда креатив, как в юном, так и в более 

сознательном старшем возрасте. Изучая язык, каждый человек старается придумать нечто 
свое, чтобы запомнить слова, грамматические правила. Так, мы строим ассоциации с 
родным языком, обрисовываем схемы, выдумываем иллюстрации в сознании и т.д. То есть, 
мы пытаемся искать нестандартные подходы к решению задач. Люди, заинтересованные 
исследованием иностранных языков, более успешно справляются с решением 
установленных задач, так как они более выкованы творчески. Более того, изучение 
иностранных языков сводится не только к простому зазубриванию слов, изучению 
грамматики, произношения и т.д., но также обучающиеся изучают культуру другого 
народа, его традиции, праздники, биографии великих людей и многое другое. 
Преподаватели, стремясь заинтересовать студентов, проводят праздники в зарубежном 
стиле, представляют им культуру страны изучаемого языка более подробно. Ведь в 
современном обществе по - настоящему образованный человек – это не тот, кто знает 
иностранный язык и сможет общаться на нем, но и тот, который ориентируется в 
культурных спецификах страны изучаемого языка, в литературе, искусстве и политике. 
Некоторые ученые отмечают тот факт, что при изучении какого - либо из иностранных 

языков, мы начинаем все больше любить и более тщательно изучать свой родной. 
Возможно, это покажется парадоксальным, однако это так. Изучая иностранный язык, 
большинство людей замечают, что русский язык сам по себе невероятно сложный. Таким 
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образом, вырабатывается любовь к родному языку и патриотизм. Помимо этого, изучая 
иностранный язык, человек начинает строить параллели с русским языком, что - то 
сравнивает, пытается выделить что - то общее и найти различия. Другими словами, 
начинаем углубленно "копаться" в языке. Тем самым, из - за повышения интереса, 
формируется наш кругозор, формируются новые интересы, увлечения и хобби. Это 
значительно повышает интеллект и навык мыслительных способностей человека. 
Общество зачастую воображает знатоков иностранных языков рассеянными 

«ботаниками», но это абсолютно не так. Наоборот, именно билингвам легче добраться до 
сути какого - либо явления и его деталей. Поэтому им легко подстроиться под 
окружающую их обстановку. 
Учёные полагают, что мозг человека, который интенсивно занимается иностранными 

языками, растет, причем в самом буквальном смысле слова. Точнее, растут его отдельные 
области - гиппокамп и некоторые участки коры больших полушарий. Исследователи, 
опубликовавшие результаты изучения мозга у профессиональных переводчиков, отмечали 
рост объема серого вещества у тех из них, кто в течение как минимум трех месяцев 
занимался углубленным изучением языка - причем, чем больше усилий прилагал 
конкретный участник исследования, тем более заметно было увеличение объема серого 
вещества. Следовательно, из этого можно сделать следующий вывод: чем усерднее человек 
пытается развиваться, тем наиболее эффективнее получится результат. 
Также, мозг человека, изучающего иностранные языки, открывает в себе способность к 

выделению и разграничению многообразия звуков. Такой человек делает заметные успехи 
в овладении музыкальными инструментами. Следует отметить, изучение языка - тонкий 
когнитивный процесс. Он помогает создать гармоничную и развитую личность. Изучение 
нового языка определённо никак не изменит мышление, потому как законы мышления 
универсальны, но оно вполне может поменять сознание. Поглощение новой информации, в 
том числе и о другом языке - это процесс познания (а без мышления он не возможен). Для 
того чтобы познать разные явления, из раза в раз используются определённые 
универсальные механизмы, однако любое познание опосредствуется содержанием 
сознания человека. Как раз именно этот аспект проблемы обретает особую значимость в 
контексте изучения иностранного языка. Его изучение на любом уровне и в любом объёме - 
сложный процесс, определённо затрагивающий сознание субъекта. 
Исходя из всего этого, можно сделать вывод о том, что изучение иностранных языков 

помогает в формировании гармоничной и развитой личности человека. Делает человека, 
расположенного к развитию в разных сферах деятельности и образования. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ИНЖЕНЕРНОГО МЫШЛЕНИЯ  

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
ПОСРЕДСТВОМ СМАРТА - ТРЕНИНГА «МИР ГОЛОВОЛОМОК» 

 
Аннотация: в статье представлен опыт работы по формированию предпосылок 

инженерного мышления у детей дошкольного возраста в дошкольном образовательном 
учреждении с использованием игрового набора «МИР ГОЛОВОЛОМОК». 
Ключевые слова: смарт - тренинг «МИР ГОЛОВОЛОМОК», инженерное мышление, 

дети дошкольного возраста, дошкольное образовательное учреждение. 
Ранняя профессиональная ориентация направлена на познание многообразия и 

специфики различных профессий, выявление интересов, способностей и индивидуальности 
каждого дошкольника, возможность дать ребенку начало к разумному выбору профессии. 
Профориентация является важным направлением работы нашего дошкольного 
учреждения, в частности пропедевтики инженерного образования в дошкольном 
учреждении. 
В марте 2022 году детскому саду присвоен статус федеральной сетевой инновационной 

площадки по теме: «МИР ГОЛОВОЛОМОК» смарт - тренинг для дошкольников АНО 
ДПО НИИ дошкольного образования «Воспитатель России». Для реализации 
инновационной площадки приобретены игровые наборы «МИР ГОЛОВОЛОМОК» автора 
- составителя И.И. Казуниной и Е.Ю. Соловей.  
Что такое Смарт - тренинг в дошкольной образовательной организации? Начнем с 

определения слова «смарт» (от англ. smart) основное значение которого определяется как, 
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толковый, сообразительный, умный, находчивый. Слово «тренинг» (англ. training от train– 
обучать, воспитывать) обозначает метод активного обучения, направленный на развитие 
ЗУН (знаний, умений и навыков). Под смарт - тренингом для дошкольников мы будем 
понимать метод активного обучения детей, направленный на достижение поставленной 
цели, развитие познавательного интереса, сообразительности и находчивости. 
Хорошим помощником в развитии инженерного мышления детей выступают игровой 

набор «Мир головоломок», представляющий собой технологию смарт - тренинга для 
дошкольников: от логических упражнений к головоломкам: геометрическим на плоскости 
и объёмным. 
Наши дети с большим удовольствием играют с игровым комплексом «Мир 

головоломок». Вначале ребята пробовали выкладывать изображения по образцу. Со 
временем начали активно изобретать новые образы и стараться привнести что - то свое в 
процессе выполнения задания. С их помощью удается складывать различные сюжеты.  
Образовательная деятельность организуется во вторую половину дня в 

подготовительной группе. Дети становятся строителями, архитекторами и творцами. У 
дошкольников активизируется мыслительно - речевая деятельность, развивается умение 
пользоваться инструкциями и схемами, формируется пространственное воображение, 
логическое мышление, творчество, креативность и умение работать в команде. 
В процессе использования игрового набора «МИР ГОЛОВОЛОМОК» применяем такие 

игры - головоломки, как: «Слагалица», «Складушки», «Гала - Куб», «Осенний кубик». 
 

  
Рис. 1. Игры с игровым набором  
«МИР ГОЛОВОЛОМОК» 

 
В предметно - пространственной среде группы созданы необходимые условия: 

функционирует Центр конструирования, который оснащен оборудованием: столами, 
игровым набором «МИР ГОЛОВОЛОМОК», игры - головоломки (Танграм, головоломка 
Пифагора, Волшебный круг, Колумбово яйцо, Сфинкс, Въетнамская игра, Пентамино); 
конструктором «LEGO», другими наборами конструкторов (деревяный конструктор, 
металлический конструктор, магнитный конструктор, конструкторы - лабиринты, 
тематические наборы, наборы плоского конструктора. Размещаем конструкторы в 
коробках, пластмассовых лотках, в контейнерах различных размеров и форм, на полках, в 
ящиках. 
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Рис. 2. Центр конструирования в группе 

 
Дети, набираясь конструктивного опыта, реализуют свои технические решения, 

проявляют находчивость и изобретательность, экспериментируют, а затем совершенствуют 
свои постройки. Все это является задатками технического, а затем и инженерного 
мышления. 

 
Список использованной литературы: 
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Подготовка студентов - филологов ориентирована, в том числе, на формирование у них 

литературоведческой компетенции, которую рассматриваем как приоритетную в 
формировании будущего специалиста, как умение работать с художественным 
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произведением на уровне его интерпретации, в аспекте выявления контекстуальных, 
имманентных, интеграционных связей, определения его принадлежности к литературному 
направлению и художественному методу, изучения наследия автора через биографический 
ресурс. Сегодня работа с текстом в вузе и школе не должна оставаться «изолированной», не 
выходящей за пределы страниц художественного творения, т.к. возрастает необходимость 
изучения и преподавания теоретико - и историко - литературных дисциплин в условиях 
использования информационно - образовательных ресурсов, а значит и разработка 
теоретико - методологических основ литературного образования в новом формате. 
Вслед за Н. Ю. Блохиной, Т. И. Волостновой, А. Л. Димовой, Г. А. Кобелевой, Г. А. 

Колосковой, Е. С. Куракиной, М. В. Лапенок, Л. И. Назаровой, М. А. Одинокой, 
занимающимися изучением специфики обучения в информационном пространстве, под 
информационно - образовательной средой понимаем «систему условий, обеспечивающих 
реализацию образовательной деятельности на основе информационно - 
коммуникационных технологий, инструментальных средств и электронных 
образовательных ресурсов» [1, с. 77]. 
Для обоснования правоты наших суждений обратимся к опыту преподавания теоретико - 

литературных дисциплин в Мордовском государственном педагогическом университете 
имени М. Е. Есевьева, среди которых «Введение в литературоведение», «Теория 
литературы», «Филологический анализ текста», «Практикум по анализу художественного 
текста».  
В центре нашего внимания не вопрос о содержании литературоведческих дисциплин, а 

технологический аспект, в частности, – проблема цифровизации вузовского образования на 
современном этапе и цифровизации жизнедеятельности обучающихся, которые «постоянно 
находятся в ситуации информационного переизбытка» [2, с. 9]. Приведем в качестве 
примера информационно - образовательные ресурсы, активно используемые нами и 
рекомендуемые студентам для работы: http: // www.philology.ru / literature1.htm – сайт 
«Общее литературоведение»; https: // dlina.github.io /  – сайт «Цифровые гуманитарные 
науки и литературоведение»; http: // digitalresearchtools.pbworks.com – сайт 
TextAnalysisTools (Текст + Анализ + Инструменты); https: // www.askbooka.ru / articles.html – 
сайт «Статьи о литературе и около нее»; http: // magazines.russ.ru /  – сайт «Журнальный 
зал» и др. 
Предлагаем студентам - филологам выполнить следующее задание: «Ориентируясь на 

информационные ресурсы, предложенные преподавателем, создайте глоссарий, который 
может стать основой словаря современного литературоведения». Выполняя данную работу, 
студент, во - первых, качественно улучшает формируемые компетенции и интегрирует их, 
занимается поисковой деятельностью, классифицирует литературоведческие понятия, 
актуализирует свои знания по предмету, дополняет полученные в аудитории знания вновь 
приобретенными. В центре внимания студента могут оказаться такие новые понятия как 
«художественная модальность», «диегезис», «деконструкция», «герменевтический круг», 
«биопоэтика» и др. 
Отметим, что информационные ресурсы не только углубляют методологическую базу 

литературоведческого знания, но и знакомят с концепциями малоизвестных ученых, 
которые только входят в науку и, соответственно, расширяют научную парадигму. Задание: 
«Сравните различные определения понятий «тип», «роль», «амплуа», обратившись в 
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данным современного литературоведения (например, к сайтам «Общее 
литературоведение», «Цифровые гуманитарные науки и литературоведение», 
«Журнальный зал» и др.). Сравните определения, найдите значимые сходства и различия? 
Дайте собственную формулировку или обоснуйте, за кем из литературоведов Вы идете?». 
Задание 2: «Изучите статью Х. Гумбрихта «Будущее чтения? Воспоминания и 
размышления о генеалогическом подходе» (https: // www.nlobooks.ru / magazines / 
novoe_literaturnoe_obozrenie / 128_nlo_4_2014 / article / 11018 / ). Согласны ли Вы с автором 
статьи, который утверждает, что «электронная революция поставила культуру чтения в 
специфические институциональные условия и внутрь особого исторического контекста со 
своими эпистемологическими и ментальными предпосылками» [3]. Обоснуйте свой ответ в 
формате эссе. Подтвердите или опровергните свои тезисы с точки зрения научной 
методологии. 
Таким образом, электронные учебники и учебные пособия, электронная доска, 

разработанные в интерактивной среде оценочные средства, учебные курсы, созданные в 
системе Moodle и т.д. – таков далеко не полный перечень современных электронных 
обучающих инструментов в преподавании теоретико - и историко - литературных 
дисциплин. Это накладывает свой отпечаток на цели и задачи преподавания обозначенных 
дисциплин с применением информационных технологий и отличает от преподавания, 
например, технических дисциплин. Филологические дисциплины работают с живым 
словом и непосредственно с художественным текстом, а не с набором формул. Тем не 
менее, внедрение информационно - образовательных ресурсов в процесс обучения 
студентов - филологов может стать неотъемлемым элементом системы филологического 
образования. Они могут быть использованы как в аудиторной, так и во внеаудиторной 
работе, при выполнении самостоятельных заданий, форматом самообучения, 
определяющего «движение от примитивной мыслительной деятельности к более сложной» 
[4, с. 19].  
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Восприятие – познавательный психологический процесс; первичный анализ происходит 

в рецепторах, далее он дополняется сложной аналитической, собирательной 
деятельностью; по итогу этого процесса, у человека складывается образ целостного 
предмета при помощи отражения всей совокупности его признаков» [3]. 
Что же касается художественного восприятия, то впервые об этой проблеме заговорил 

Аристотель в своём учении о катарсисе («очищение, оздоровление»). Греческий философ 
изучал эмоциональную реакцию людей, которая появлялась у них под воздействием 
произведений искусства. Так, он говорил, что взаимодействуя с искусством, человек 
избавляется от своих проблем и переживаний с помощью эффекта сострадания и страха: « 
<…> обособившийся в своих страданиях от жизни общества индивид поднимается от 
своей частной единичности до всеобщности, последнее идентифицируется с жизнью и 
устремлениями общества» [6, с. 63]. Но при этом Аристотель отмечает, что не каждое 
произведение искусства способно «очистить душу» человека, а лишь то, которое 
напоминает нам человеческий мир [4, с. 12]. 
Изучение научной литературы привело к выводу о том, что художественное восприятие 

– это сложный психический процесс, который совмещает в себе: непосредственное 
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эмоциональное переживание; постижение логики развития авторской мысли; многообразие 
художественных ассоциаций. (П. М. Якобсон); активный творческий процесс, 
предполагающий взаимодействие потребителя искусства с автором (Р. Арнхейма) [3]. 
Точка зрения Арнхейма близка с позицией Г. Панкевича, который считал, что 
художественное восприятие – это движение от произведения к авторской идее. Другими 
словами, это процесс, предполагающий сотворчество. Результатом такого восприятия 
станет некий вторичный образ, который необязательно должно совпасть с авторским 
образом: каждый человек подвергает предмет искусства переосмыслению – появляются 
новые смыслы и идеи. [5, с. 49, 90]. Кроме того, художественное восприятие протекает под 
воздействием произведения искусства (Л. С. Выготский) [1, с. 40]. В этом главное его 
отличие от такого понятия как «эстетическое восприятие». Кроме того, А. Н. Леонтьев 
считал, что для развития художественного восприятия нужны педагогические усилия [2, с. 
288]. 
В качестве основных свойств художественного восприятия можно выделить: 

эмоциональность; ассоциативность; ритмическую упорядоченность; аконстантность; 
синхронность; апперцепцию как направленность на выражение, реализацию [3]. Говоря об 
апперцепции, необходимо упомянуть теорию Липса «вчувствования». Суть её заключается 
в том, что любые возникающие во время восприятия искусства эмоциональные реакции у 
человека – это ответ на импульсы, которые посылаются тем или иным произведением. А 
эффект, получаемый от воздействия – это умение преобразовывать данные импульсы в 
некое личное и интимное переживание. Другими словами, нас трогает то, что напоминает 
нам нашу личную жизнь. И что не менее важно, огромную роль в нашем восприятии играет 
мировоззрение, воображение, интерпретация событий, фантазия, все, что связано не 
столько с объектом, сколько с нашим духовным потенциалом [2, с. 83]. Теория подверглась 
значительной критике. 
Таким образом, художественное восприятие представляет собой сложный, 

многоплановый процесс, который имеет свои механизмы и свойства.  
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К ИСТОКАМ КУЛЬТУРЫ РОДНОГО КРАЯ 

 
Аннотация. 
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме формирования 

национальной идентичности младших школьников на основе культурных ценностей 
своего региона. Рассматриваются вопросы, связанные с включением регионального 
компонента литературного образования младших школьников в уроки 
литературного чтения.  
Ключевые слова: 
Региональный компонент, литературное образование, этнокультура, младший 

школьник, поэты Белгородчины. 
Сегодня, как никогда, остро стоит задача приобщения детей к книге, воспитания 

интереса к чтению, воспитание грамотного читателя. Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования поставил задачу 
формирования национальной идентичности младших школьников на основе 
культурных ценностей своего региона. Изучение истории родного края является 
необходимым для обогащения детей знаниями о культуре родной земли, а также с 
целью воспитания любви к малой родине.  
Усвоение обучающимися начальной школы идеи взаимосвязанности людей 

разных национальностей возможно посредством самого учебного предмета – 
литературного чтения, через изучение произведений фольклора и детской 
литературы. Младшим школьникам предлагаются произведения устного народного 
творчества (сказки, прибаутки, пословицы, скороговорки, молчанки, заклички, 
приговорки, считалки, дразнилки), произведения писателей и поэтов родной 
Белгородчины, специально созданные для детей и прочно вошедшие в круг детского 
чтения. Это произведения о школе, о родном крае, о животных, о временах года, о 
детях. 
С учётом национального компонента важно знакомить детей с поэтами 

Белгородчины. Литературное краеведение может стать действительным 
помощником по воспитанию у молодежи любви к Родине, чувства красоты, 
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познавательных интересов и способностей. Сегодня, в век всемирной глобализации, 
падения нравственности и морали особенно важно помнить о тех одаренных людях, 
которые жили рядом с нами, и которые своим творчеством прославляли то, что нас 
объединяет, кормит и дарит радость - родную землю.  
На уроках родной литературы в нашей школе для младших школьников 

рассматривается творчество детских поэтов, как хорошо известных, так и 
малоизвестных читателям даже на территории Белгородской области. На уроках 
рассматривается обязательно и биография самих поэтов и писателей. 
Виталий Степанович Буханов родился 16 июня 1926 года в селе Беловское 

Белгородского района. Здесь он делал первые шаги по земле, постигал азы 
школьных наук, здесь учился любить отчий край и Родину. Он прошёл большой 
боевой путь, освобождая Белоруссию и Польшу, и внёс свой вклад в победу 
советского народа над фашистской Германией. Буханов воспевал свою «малую 
Родину» - село Беловское. 
Сельщина 
Гляну с пригорка на белые хаты, - 
Лебеди ль сели в родимом Логу? 
Милая сельщина, край небогатый. 
Вырвать из сердца тебя не могу. 
Белое наше село в перелесках, 
Тополь высокий, обрыв меловой. 
Словно вчера удивлённое детство, 
Здесь неторопко бродило со мной… 
Одним из современных и малоизвестных поэтов Белгородчины является Галина 

Пятисотских. За душу берет её стихотворение Воробышек. 
"Чирик - чирик" - вдруг слышу за стеклом. 
Смотрю, сидит, от холода взъерошен, 
Воробышек, он видно хочет в дом... 
Весь тихий двор снегами запорошен. 
Мой маленький, иди, влетай скорей! 
Окно открою, ну, иди поближе... 
София Зирина – замечательная поэтесса Белгородчины. Её стихи наполнены 

добром и очень любимы детьми. 
Бездомный пёс 
Мокнет пес бездомный 
Под дождем холодным. 
Кто его согреет, 
Накормит, обогреет? 
Кто положит в миску 
Вкусную сосиску? 
Писатель, член Союза писателей России. Макаров Юрий Иванович родился в 

1953 г. в селе Галушки Вейделевского района Белгородской области. После 
окончания восьмилетней школы поступил на ветеринарное отделение 
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сельскохозяйственного техникума в поселке Красногвардейское (ныне г. Бирюч) 
Белгородской области, который окончил в 1972 г. 
Всего же его перу принадлежит 12 детских книг. Многолетний творческий союз 

связывает Юрия Ивановича с писателем и художником Вячеславом Колесником, 
иллюстрировавшим многие книги Ю. Макарова. Произведения Юрия Макарова 
публиковались в журналах: «Дошкольное воспитание», «Юный натуралист», 
«Костер», «Мурзилка», «Светоч», «Звонница». Юрий Иванович – лауреат 
Всероссийской литературной премии «Прохоровское поле», обладатель Почетного 
диплома Международного конкурса детской и юношеской художественной и 
научно - популярной литературы имени А. Н. Толстого. Живет и работает в поселке 
Ровеньки Белгородской области 
Бабушка и внук 
От скуки зубастая щука 
Решила побаловать внука. 
Побаловать внука решила, 
А как это делать - забыла… 
Она в камыши заплывала, 
Она двадцать лет вспоминала 
Нехитрую, в общем, науку: 
Как сделать приятное внуку. 
Мечта 
Если был бы я котёнком - 
Милым, маленьким котом, 
Я бы видел всё в потёмках, 
Да ещё при всём при том, 
Я без устали играл бы 
Пышным маминым хвостом. 
Обращение к данной теме для нас не просто интерес к истории своего народа, это 

попытка понять творчество своих земляков через призму истории, культуры, 
природы. Это и интерес к жизни отдельных людей, обогатившего историю своего 
края. Творчество местных детских поэтов актуально, так как в своих стихах они 
затрагивают темы, близкие и понятные каждому ребенку. 
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Аннотация: В статье рассматриваются ключевые аспекты реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы с включёнными в неё элементами 
решения изобретательских задач.  
Ключевые слова: ТРИЗ, дополнительное образование, учебный тематический план.  
ТРИЗ - теория решения изобретательских задач декларировалась ее автором Г.С. 

Альтшуллером как альтернатива многочисленным и малоэффективным методам 
активизации перебора вариантов, позволяющая «превратить процесс решения 
изобретательских задач в точную науку». Чем же на самом деле является ТРИЗ? Каковы ее 
реальные возможности и перспективы в отношении обучения по дополнительным 
общеобразовательным программам? 
Основным инструментом ТРИЗ являлся Алгоритм решения изобретательских задач 

(АРИЗ). АРИЗ представляет собой ряд последовательных логических шагов, целью 
которых является выявление и разрешение противоречий, существующих в технической 
системе и препятствующих ее совершенствованию.  
Несомненным достоинством ТРИЗ стало то, что в ней была предпринята попытка 

использовать для решения изобретательских задач диалектические подходы, связанные с 
выявлением и разрешением противоречий. С этой целью в ТРИЗ был разработан 
специальный алгоритм (АРИЗ), представляющий собой последовательность логических 
процедур, направленных на представление решаемой изобретательской задачи в виде 
противоречий и ряд рекомендаций для их разрешения. Кроме того, в книгах по ТРИЗ 
приводилось большое число интересных примеров и задач, которые сами по себе имели 
большую познавательную ценность. 
Аккумулируя наиболее интересный материал, была разработана дополнительная 

общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Технологии творчества с 
элементами ТРИЗ, ориентированные на применение в детском саду» (далее – Программа) и 
успешно апробирована в государственном бюджетном учреждении дополнительного 
образования «Белгородский областной Центр детского (юношеского) технического 
творчества».  
Цели Программы: на уровне обучающегося – формирование социально адаптированной, 

интеллектуально - развитой, творческой личности; на уровне педагога – реализация 
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творческого потенциала; на уровне организации – обеспечение качественного 
дополнительного образования. 
Новизна Программы заключается в формировании познавательной сферы через 

приобретение элементарных знаний в области конструирования, геометрии и черчения; 
применение методов ТРИЗ для активизации личностного развития обучающихся; 
применение авторских ЭОР и технологических карт. 
Учебный тематический план Программы приведен в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Учебный тематический план 
№ Название темы Количество часов 

1 год обучения 2 год обучения 
Всего Теория Практи

ка 
Всего Теори

я 
Практик

а 
1 Ведение в 

образовательную 
программу, ТБ и 
правила поведения 

2 1 1 2 1 1 

2 Работа с материалами 15 5 10 10 4 6 
3 Геометрия с 

элементами черчения 
для самых маленьких 

26 6 20 24 3 21 

4 Шаблон и трафарет 
наши друзья. Поделки 
на их основе. 

8 2 6 7 1 6 

5 Едем, плаваем, летаем 4 2 2 12 5 7 
6 Календарь памятных 

дат и событий 13 2 11 13 2 11 

7 Экскурсии  3 3  -  3 3  -  
8 Итоговое. Выставка 

творческих работ 
обучающихся. 

1 1  -  1 1  -  

9 Итого: 72 22 50 72 20 52 
 
Выводы. Итогом реализации Программы явилось формирование социально 

адаптированной личности, готовой к школьной деятельности и новому этапу 
жизнедеятельности, проверенные посредством аттестации обучающихся по итогам 
обучения за два года. Аттестация состояла из теоретического опроса и выполнения 
практического задания. 
Критерии оценки подготовки: соответствие уровня теоретических знаний программным 

требованиям, свобода восприятия теоретической информации, осмысленность и 
использование специальной терминологии, владение универсальными предпосылками 
учебной деятельности – умение работать по правилу и по образцу, слушать педагога и 
выполнять его инструкции. 
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СТРАХ И ТРЕВОГА У ДЕТЕЙ, МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ  
ПОСРЕДСТВОМ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Актуальность: Эмоциональное развитие ребенка определяется его 

эмоциональным благополучием. Однако существует множество как отрицательных, 
так и положительных эмоций, характерных для детского возраста, которые могут 
оказывать негативное влияние на психологический настрой ребенка, его учебную, 
игровую и другую деятельность. Поэтому часто не одна эмоция страха или тревоги, 
а их совокупность почти полностью заслоняет сознание ребенка, в результате чего 
его страдает его поведенческая деятельность. 
Ключевые слова: Страха, игру, руки, свет, тревоги, рефлексия. 
 
Страх основан на инстинкте самосохранения, носит защитный характер и 

сопровождается определенными физиологическими изменениями в высшей нервной 
деятельности, отражающимися на пульсе, дыхании, уровне артериального давления и 
выделении желудочного сока. Страх - это фундаментальная человеческая эмоция. Само 
чувство страха является непроизвольными сопровождается выраженным чувством 
волнения, тревоги и ужаса. Страх можно разделить в зависимости от его 
интенсивности на боязнь, ужас, тревогу, опасение, беспокойство и волнение. 
Тревога чаще всего проявляется как предчувствие опасности, чувство 

неопределенного опасения, предвосхищение события, которое трудно предсказать и 
которое может грозить неприятными последствиями. Тревога имеет в качестве 
мотивации предвосхищение (предчувствие) неприятных событий и в свое 
обоснование включает страх перед вероятностью их наступления. Невротическая 
природа страха приводит к состоянию психического напряжения и ригидности. Поведение 
становится все более пассивным, любопытство и пытливость атрофируются, избегаются 
все риски, связанные с вхождением в новые ситуации общения, исход которых неизвестен. 
Вместо прямого и открытого отношения возникает настороженность, эмоциональная 
замкнутость (отстраненность), уход в себя и свои проблемы. Страх приводит к потере 
адаптивного функционирования и утрате веры в себя, свои силы и способности. 
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Невротические страхи можно определить, как страхи, необоснованные конкретной угрозой 
или недотягивающие до нее по степени значимости, но всегда имеющие определенную 
психологическую подоплеку в своем происхождении (мотивацию). В дошкольном возрасте 
страх стать "никем" Страх отвержения, страх потерять поддержку. Тревога ощущается 
наиболее сильно. Страх одиночества проявляется, как навязчивая потребность в 
эмоциональном контакте, признании и поддержке в семье. 
Способы преодоления страхов 
Подходы: 
1) Поведенческая терапия - десенсибилизация - постепенная замена страха как 

негативной эмоции на позитивные эмоции и утверждение себя в новой роли. 
2) Психоанализ - прояснение первоначального опыта, осознание его и изменение 

отношения к нему в той или иной степени. 
3) Психологический - осознание причин страха, работа над ним с 

соответствующими установками, разыгрывание страха и получение нового 
конструктивного опыта. 

4) Психиатрическая - анализ на уровне психических состояний: наследственные, 
органические, патологические особенности, невроз. 

5) социокультурные – чем лучше общество в экономическом и ментальном плане, 
тем меньше страха и тревоги в целом. 
Игры для устранения страха 
Структура игры: 
1) Начало и продолжительность игры должны быть четко рассчитаны. 
2) Не должно быть спешки. Цели и правила игры должны быть подробно 

объяснены в отведенное время. 
3) Не следует отвлекать внимание. 
4) Игра не должна прерываться до ее логического завершения. 
Из всего множества игр направленных на устранение детских страхов можно 

выделить, на мой взгляд, наиболее эффективные. Три из которых я могу предложить 
здесь в детальном рассмотрении. 

1. Игра «Спрятанные проблемы» 
Для игры понадобится пустая емкость с отверстием в крышке (коробка, ларец), 

фломастеры. 
Инструкция 
Нарисуй, что или кто тебя тревожит (пугает). Расскажи об этом, а потом брось в 

«почтовый ящик», т.е. спрячь проблему.  
Если ребенок отказывается рисовать, предложить ему: составь рассказ о своей 

проблеме, дунь на чистый листочек и спрячь ее в почтовом ящике.  
Что ты хочешь сделать с содержимым «почтового ящика»? Можно выбросить, 

порвать, смять, сжечь и подарить мне и т.д. 
Рефлексия 
 Удалось ли проявить свои чувства? 
 Понравилась ли игра? 
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2. Игра «Насос и мяч» 
Инструкция 
Разделитесь на пары. Представьте, что один из вас – большой надувной мяч, а 

другой насосом надувает этот мяч. Мячи – стойте, обмякнув всем телом, на 
полусогнутых ногах, руки, шея расслаблены. Корпус наклонен вперед, голова 
опущена (мяч не наполнен воздухом). 
Начинайте надувать мяч, сопровождая движение рук (они качают воздух) звуком 

«с - с - с». С каждой подачей воздуха мяч надувается все больше.  
Мячи, - услышав первый звук «с - с - с», вдыхайте порцию воздуха, одновременно 

выпрямляя ноги в коленях, после второго «с - с - с» - выпрямляйте туловище, после 
третьего – поднимается голова, после четвертого – надулись щеки, и даже руки 
отошли от боков. Мяч надут. Насос перестал накачивать. 
Выдерните из мячей шланг насоса… Из мячей с силой выходит воздух со звуком 

«ш - ш - ш». Тело вновь обмякло, вернулось в исходное положение. 
Поменяйтесь ролями. 
Рефлексия 
 Понравилась ли вам игра? 
 Какая роль была интереснее? 
3. Игра «Гусеница» 
Инструкция 
Постройтесь цепочкой, руки положите на плечи впереди стоящего. Между 

животом одного играющего и спиной другого зажмите воздушный шар. 
Дотрагиваться руками до воздушного шара строго воспрещается. Первый в цепочке 
участник держит свой шар на вытянутых руках.  
Представьте, что мы с вами – одна большая гусеница. Мы будем все вместе 

передвигаться по залу. Вы должны пройти по определенному маршруту. 
Рефлексия 
 Поделитесь своими чувствами. 
 Кто регулировал движение «живой гусеницы»? 
 Трудно ли было передвигаться с воздушным шаром без помощи рук? 
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Стремительное развитие медицины, увеличение количества исследований на английском 

языке подталкивает медицинских сотрудников к глубокому изучению медицинского 
английского языка, в связи с чем в последнее время получает своё развитие новая ветвь 
обучения английскому языку с уклоном на медицинские знания. 
Термин «медицинский английский» можно рассматривать как широкий пласт 

английского языка, включающего в себя термины, сленг, грамматические конструкции и 
т.д. Понятие «Медицинский английский» возможно подразделить на несколько частей. 
Первая часть - изучение медицинского английского языка как разновидности английского 
языка для специальных целей, другими словами, к теоретическим исследованиям в области 
медицинского дискурса с упором на такие вопросы, как лексические, лингвистические и 
текстовые исследования типов и жанров медицинских текстов, медицинский перевод, 
историко - диахронические исследования медицинского дискурса и т.д [2]. 
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Вторая часть включает в себя эмпирическое исследование, призванное описать методику 
преподавания, тестирования и изучения английского языка в медицине и определять статус 
дисциплины в различных контекстах. По крайней мере, уже несколько лет исследователи 
проявляют активный интерес к тому, как данная дисциплина видится и воспринимается 
другими участниками образовательного процесса, что, в свою очередь, послужило 
стимулом для разработки и предоставления более эффективных учебных методик и 
программ. 
Третья часть - социально ориентированные исследования, и анализ тесно 

взаимосвязанных дисциплин, таких как семиотика, психология и нейронауки. В этой 
области медицинский английский представляет собой систему взаимодействия с 
множеством контекстов, функций, агентов и лиц [3]. 

 В нашей статье мы будем использовать термин «медицинский английский» в его первом 
значении, подразумевая изучение английского с упором на дискурсивность, изучение 
терминологии, сленга, лексики и их реализация в речевых, письменных ситуациях. 
Основными категориями лиц, проходящие обучение медицинскому английскому 

являются врачи различных практик, медсестры, фармацевты и различный медицинско - 
технический персонал. Медицинский английский также часто помогает студентам 
использовать правильный словарный запас, чтобы распознавать проблемы со здоровьем, 
ставить диагнозы, назначать надлежащее лечение и избегать ошибок при работе с 
англоговорящими пациентами. В связи с этим возможно выделить основные цели и задачи 
обучения. Основной целью является возможность применение английского языка в 
медицинской сфере с учётом спецификации работника. Задачи в свою очередь задачами 
обучения являются изучение медицинских терминов, сленга, грамматических и 
стилистических особенностей научных статей, практика навыков говорения с учётом 
различия пациентов и т.д. Стоит также отметить, что изучение медицинского английского 
языка имеет свои входные требования. На момент обучения учащийся обязан знать 
английский язык от среднего уровня и выше, а также знания медицинского дела на родном 
языке. 
Методологическая основа обучения может быть построена на коммуникативном 

подходе. Коммуникативный подход основан на идее о том, что успешное изучение языка 
достигается за счёт необходимости передавать реальные речевые и письменные ситуации. 
Когда учащиеся участвуют в реальном общении и речевых ситуациях, будут 
использоваться естественные стратегии овладения языком, и это позволит им научиться 
использовать язык верно. В ходе стандартного урока английского языка мы можем 
использовать следующие приёмы: 

1) Ролевые игры между врачом и пациентом, приём процедур, неотложная помощь и 
отработка других ситуаций; 

2) Работа со статьями, поиск слов, терминов, сленга; 
3) Прослушивание записей с использованием терминологии; 
4) Практика произношения; 
5) Использование видео материалов с реальными жизненными ситуациями 

связанными с медицинской деятельностью[1].  
6) Изучение стилистических особенностей научного жанра англоязычных статей 
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В заключении стоит отметить, что медицинский английский является относительно 
новым и развивающемся направлением в рамках изучения английского языка. Данная 
сфера активно развивается, привлекая профессионалов как со стороны преподавателей 
английского, так и медицинского персонала. Развитие сферы коллаборации английского 
языка и отечественной медицины позволяет более активно принимать и вводить инновации 
в медицинские процессы, изучать разработки и статьи в их оригинальном виде. 
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В настоящее время хорошего образования или владения определенными технологиями 
недостаточно, в то время как это необходимо для того, чтобы быть успешным и 
конкурентоспособным на современном рынке труда. В связи с этим педагог - психолог, 
ответственный за воспитание, обучение и развитие подрастающего поколения, является 
ядром социального заказа на конкурентоспособных специалистов. Многие авторы 
отмечают кризис идентичности российского общества в целом, а также студенческой 
аудитории. Высшее образование очень актуально в современных социально - 
экономических условиях. Студенты университетов составляют значительную часть 
студенческой аудитории. 
Процесс развития конкурентоспособной личности зависит от многих факторов, и 

наиболее значимым из них является высшее образование, которое целенаправленно и 
эффективно развивает профессиональную идентичность конкурентоспособного 
специалиста. 
В нашем исследовании мы рассматриваем профессиональную идентичность как важный 

фактор развития конкурентоспособности педагога - психолога на этапе обучения в 
магистратуре. Развитие профессиональной идентичности является неотъемлемой частью 
развивающейся личности профессионала, профессионального развития, подтверждая 
сознательный выбор профессиональной деятельности как способа самореализации. 
Актуальность исследования обусловлена следующим: государственным и общественным 
заказом на подготовку конкурентоспособного педагога - психолога в двухуровневой 
системе образования, введением профессионального стандарта для развития педагога - 
психолога, созданием Национальной системы независимой оценки и сертификации 
квалификаций; необходимостьюдля нового понимания концепции конкурентоспособности 
педагога - психолога через призму развития профессиональной идентичности; 
необходимость популяризации магистратуры как уровня системы высшего образования, 
который эффективно влияет на развитие профессиональной идентичности 
конкурентоспособного педагога - психолога [1, с. 15]. 
Проблема профессиональной идентичности педагогов - психологов, особенно педагогов 

- психологов дошкольных образовательных учреждений, представляет особый интерес, 
поскольку современное общество диктует новые требования к личности педагога - 
психолога. 
Опираясь на имеющиеся исследования, мы рассматриваем профессиональную 

идентичность будущего специального психолога как интегративное свойство личности, 
представляющее собой чувство тождественности с самим собой как будущим 
специалистом и проявляющееся в поведении через рефлексивный, конативный 
компоненты. 
В рамках данной работы использована знаменитая методика Родыгина, которая, на наш 

взгляд, близка к цели данного исследования. Целью нашего исследования было описание 
конкретных компонентов профессиональной идентичности будущих психологов [2, с. 5]. 
В исследовании приняли участие 30 студентов - психологов в возрасте от 18 до 30 лет. В 

ходе эмпирического исследования полученных данных был проведен качественный и 
количественный анализ. По результатам методического анализа рефлексивного 
компонента, представленного в табл. 1, можно констатировать средний уровень развития у 
испытуемых способности к прогнозированию и рефлексии прошлого опыта. 
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Стоит выявить важный факт, внутри этой группы испытуемых имеет место 
рефлексивность деятельности, обусловленная четкими закономерностями, а не свободное 
отражение собственного опыта. Корреляционный анализ выявил закономерные 
положительные связи между онтогенетическими рефлексами и пассивностью, 
предсказательной способностью, общей интернальностью и гибкостью. Рефлексия 
прошлого опыта не только преодолевает профессиональную пассивность, но и индуцирует 
гибкость, общую интернальность, предсказуемость, а также непосредственно влияет на 
жизнестойкость и склонность к риску; отрицательные отношения указывают на обратные 
отношения, но показатели отражения онтогенеза не должны быть высокими. 

 
Таблица 1 

Результаты корреляции Спирмена параметров рефлексивного компонента 
Параметр Пассивност

ь 
Принятие 
риска 

Жизнестойкост
ь 

Общая 
интернальност
ь 

Гибкость 

Онтогенетич
еская 
рефлексия 

0,0417** –0,0390** –0,0448**  -   -  

Способность 
к 
прогнозиров
анию 

0,0404**  -   -  0,0441** 0,0508** 

Источник: составлено автором 
 
Из полученных данных, которые легли в основу конативного компонента 

профессиональной идентичности в табл. 2, следует отметить низкий уровень 
проникновения эмпатии у испытуемых. Это значение можно считать повышенным 
уровнем «катастрофического» показателя, что прямо указывает на возникновение 
повышенного стресса и страха во враждебной среде. Однако показатели студентов 
свидетельствовали о повышенной фрустрационной толерантности в условиях стресса на 
фоне менее требовательной индивидуальности к себе и другим.  

 
Таблица2 

Результаты корреляции Спирмена параметров конативного компонента 
Параметр Осознан 

- ность 
Вовлечен 

- ность 
Жизне - 
стойкост

ь 

Контрол
ь 

Активность Катастро - 
физация 

Эмоциональ
ный канал 
эмпатии 

0,0399**  -   -   -   -   -  

Долженствов
ание в 

отношении 
других 

 -  0,0447** 0,0395**  -   -   -  



26

Самооценка  -  0,0385** 0,0483** 0,0544**  -  0,0647** 
Положитель
ные эмоции 

с 
приобретени

ем 
профессии 

 -   -   -   -  0,0636**  -  

Низкая 
фрустрацион

ная 
толерантност

ь 

 -   -  0,0388** 0,0395**  -   -  

Источник: составлено автором 
 
Из полученных данных можно отметить снижение показателя эмпатии у испытуемых, 

поэтому можно сделать вывод о том, что многие люди неспособны принимать собственные 
твердые решения вне своей профессиональной деятельности. По данным эмпирического 
исследования, будущие специалисты в области психологии имеют соответствующий 
уровень конативного компонента профессиональной идентичности, но более низкий 
уровень. В среднем слое преобладает рефлексивный компонент [3, с. 154]. 
В заключение следует отметить, что профессиональная идентичность будущего 

психолога должна формироваться в специально созданных условиях обучения, 
позволяющих ему осмыслить собственный жизненный опыт, отношение к профессии, а 
также к окружающему миру и людям. 
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АРТ - ТЕРАПИЯ, КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ  

ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ 
 
Аннотация. В статье приводятся данные об использовании в коррекционно - 

развивающей работе педагога - психолога здоровье сберегающей технологии, а именно арт 
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- терапии. О необходимости ее применения в психолого - педагогической практике в 
качестве развивающего средства обучения и воспитания подростков, находящихся в 
кадетском училище. 
Ключевые слова. Адаптация, обучение в закрытом образовательном учреждении, арт - 

терапия, эмоции, творчество. 
 
Чего вы ждёте от психологии, уважаемый педагог, воспитатель? А ваши ученики? 

Наверное, вещей более простых и душевных: понимания, проникновения и помощи. 
Понимания того, что творится в душе, проникновения в глубины, недоступные без 
проводника и помощи в принятии и осознании самих себя. 
Что может быть проще неумелых мазков акварелью. Но психология - не 

искусствоведение, она не ищет портретного сходства или композиционной 
уравновешенности, она проникает за поверхность рисунка или скульптуры и вдруг 
обнаруживает страх пугливо прячущийся за агрессией, пронзительную тоску по любви или 
желание выразить себя, мучительно ищущее выхода. Так рождается настоящее чудо арт - 
терапии. Пусть оно будет и в вашем профессиональном репертуаре. 
С первых дней обучения в нашем училище мальчишки попадают под пристальное 

внимание психолога. Ведь при изменении привычных условий жизни, ломки сложившихся 
стереотипов и поведения могут привести некоторых подростков к дезадаптации. 
Дезадаптация выражается в нервно - психической неустойчивости, преобладании 
тревожных эмоций, истощения психических возможностей организма. 
Некоторые мальчишки начинают волноваться, впадать в панику, теряют контроль над 

ситуацией и своим поведением. К тому же, адаптационный процесс приходиться на 
пубертатный период. А в пятом классе у подростков уже начинают проявляться проблемы 
переходного возраста, в этот период наблюдается пик эмоциональной 
неуравновешенности. Подростки легко возбуждаются и не всегда могут справиться со 
своим состоянием. Настроение подростков подвержено резким перепадам. Переходы от 
безудержного веселья к депрессивной пассивности могут затруднять взаимодействие с 
ними. 
Сегодня приоритеты сдвигаются в направлении здоровьесберегающего образования. Это 

актуализирует задачи психологического сопровождения и психологической помощи 
воспитанникам, а, следовательно, и внедрение инновационных научных концепций 
и соответствующих им технологий. К их числу можно отнести арт - терапию. 
Я рассматриваю элементы арт - терапии, как «наиболее эффективный способ 

удовлетворения потребности личности в самовыражении, самопознании, 
саморазвитии». Это, по моему мнению, обуславливает необходимость её 
применения в психолого - педагогической практике в качестве развивающего 
средства обучения и воспитания. 
Внедрение в практику работы арт - терапии позволяет нашей службе социально - 

психологического сопровождения решать задачи предупреждения и коррекции 
поведенческих и эмоциональных расстройств у детей и подростков, развития у них 
комплекса психологических навыков, необходимых для успешной психосоциальной 
адаптации. Благодаря методам арт - терапии, наши воспитанники усваивают 
основные механизмы поиска и принятия решений, которые позволяют ему 
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действительно восполнить дефицит общения и построить более гармоничные 
отношения с внешним миром. 
Считаю, что применение на моих занятиях элементов арт - терапии имеет некоторые 

преимущества перед другими формами работы: 
1.Каждый воспитанник участвует в работе, которая не требует от него какой - 

либо специальной подготовки. 
2.Многие подростки затрудняются в словесном описании своих переживаний. У 

некоторых из них нет и желания делать это, они замкнулись в своём внутреннем 
мире. Именно в этом случае арт - терапия помогла мне через невербальное общение 
сделать вместе с ребенком первые шаги к самопознанию и самораскрытию. 
3.Использование элементов арт - терапии помогло мне понять и принять каждого 

воспитанника, с которым я работала и, кроме того, способствовало и 
самовыражению юного художника. Ведь в арт - терапии нет «правильного» или 
«неправильного». Нет «красивого» и «некрасивого». 

4. Арт - терапевтическая работа вызывает у воспитанников положительные 
эмоции, помогает преодолеть плохое настроение, формирует активную жизненную 
позицию. Даёт возможность социально приемлемого выхода агрессивности и других 
негативных чувств, позволяет проанализировать мысли и чувства (которые ребёнок 
привыкает подавлять) и постепенно развивать способность к саморегуляции. 
5.Арт - терапия позволяет использовать работы ребёнка для оценки его состояния. 
6.Арт - терапия основана на мобилизации творческого потенциала человека, 

внутренних механизмов саморегуляции и исцеления. 
7.Арт - терапия повышает адаптационные способности к повседневной жизни. 

Снижает утомление, негативные эмоциональные состояния и их проявления, 
связанные с обучением. 

 В арт - терапевтических занятиях с детьми я отдаю предпочтение групповым 
формам, так как они позволяют включить в деятельность всех присутствующих на 
занятии. Это позволяет развивать у ребят социальные навыки, учит оказывать 
взаимную поддержку товарищам, помогает решать общие возникающие проблемы, 
дает возможность наблюдать результаты своих действий и их влияние на 
окружающих, идет процесс освоения новых ролей, повышения самооценки и 
непременно ведет к укреплению личной идентификации, развивает навыки 
принятия решения. 

 Арт - терапия позволяет каждому оставаться самим собой, не испытывать 
неловкости, стыда, обиды от сравнения с более успешными, на его взгляд, людьми, 
продвигаться в развитии сообразно своей природе. Каждому нашему воспитаннику 
нужно чувствовать себя в безопасности, знать, что создание образов – это способ 
передачи своего опыта, мыслей и чувств, и что их не будут оценивать. Именно 
поэтому арт - терапия так эффективна. Ребёнок не задумывается о конечном 
результате, он получает удовольствие от самого процесса. 

 Мной была адаптирована программа занятий и упражнений по арт - терапии Л.Д. 
Лебедевой. При разработке занятий учитывалась специфика кадетского училища. 
Занятия проводились как в индивидуальной, так и в групповой форме. Арт - терапия 
весьма ценна для развития социальных навыков, позволяет воспитанникам спокойно 
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воспринимать индивидуальные различия, приходить к взаимопониманию и 
помогать друг другу. Поэтому она обеспечивает нашим ребятам возможность 
взаимной эмоциональной поддержки в период их дистанцирования от семьи, в 
сложный период психологического самоопределения. 

 Тематика занятий была разнообразной: « Рисуем круги», «Рисуем маски», 
«Рисуем агрессию», «Волшебные краски», «Рисуем имя», «Я леплю из пластилина». 
Занятия получали эмоциональный отклик у ребят, они с нетерпением ждали 
следующего занятия. Это и была возможность каждому почувствовать себя самим 
собой. Оживляя и поддерживая в себе творческое вдохновение, подросток устранял 
душевную напряженность, страхи, апатию, тревожность. 

 Формы обратной связи по оценке проводимых занятий может быть в виде: 
дневника наблюдений за детьми, в котором можно отражать вопросы, 

возникающие у подростков во время занятий, и фиксировать результаты изменения 
в восприятии детей, их ощущения самих себя. Воспитатели также ведут запись об 
отдельных подростках, забираемых на арт - терапевтические занятия. Меня как 
психолога интересовало:  

 - Являются ли занятия положительным опытом? 
 - Как подросток ждёт их? 
 - Как говорит о них? 
 - В каком состоянии находится подросток сразу после них? 
 - Есть ли видимые изменения в уверенности ребёнка? 
 - Есть ли видимые изменения в общении подростка с другими? 
 Из бесед с воспитателями, наблюдений можно было сделать вывод, что многие 

ребята стали более открыты в общении. Те, из воспитанников, кто в начале занятий 
были «зажаты», боялись проявить себя, к концу даже одного проведённого занятия 
стали смелее проявлять свою индивидуальность. Появилась уверенность в 
ситуациях, ранее вызывающих тревогу. Воспитатели отмечают, что ребята с 
удовольствием посещают занятия с психологом и огорчаются, если по каким либо 
причинам им приходится пропустить занятие. 
Мои личные наблюдения показали: дети менялись буквально на глазах. 

Невозможно было не заметить, что один скромный, тихий мальчишка, начал 
улыбаться, проявлять активность, прислушиваться к другим. Другой мальчишка 
сказал: «Я знаю, что это значит. Я знаю, что ты чувствуешь» объяснив то, как к нему 
относятся в классе. Ребята обсудили, что значит, когда над тобой смеются из - за 
того, что ты не такой, как все, и что они переживают из - за того, что окружающие 
не хотят узнать, какие они внутри. Они также обсудили, как лучше всего себя вести 
в ответ на такое отношение окружающих. «Я представляю, что ты чувствуешь, но 
советую тебе не опускать голову, потому что, если они не узнали, какой ты на самом 
деле, - это их проблема, но я знаю, что ты чувствуешь». Та поддержка, которую 
подростки оказывали, таким образом, друг другу, была для них очень важна. Другой 
воспитанник сказал, что чувствует себя хорошо, потому что смог откровенно 
говорить о своём страхе. Ребята также отметили, что воспринимают группу как 
«безопасное место». Пример из практики « Рисуем маски». Арт - терапевтическая 
техника «масок» эффективна для коррекции разнообразных страхов. В процессе 
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рисования происходит «оживление» чувства «страха» и вместе с тем осознание 
условного характера этого изображения. Доверительные отношения, которые 
складываются на занятии между участниками, усиливают ожидаемый эффект. 
Страх, как известно невидим. Материализованный в рисунке маски, он лишается 
своей силы, своей пугающей составляющей. Если маска идентифицируется со 
страхом, ребёнок овладевает ситуацией, приобретает власть и чувство 
превосходства над ним, право поступить так, как захочет (порвать, сжечь, 
выбросить, уничтожить другим способом).  
Подросткам предлагается устроить небольшую сценку в нарисованных масках. 

Получается своеобразная игра со страхом. Ребенок вынужден вновь посредством 
маски соединиться с собственным страхом, от которого только что отстранился, как 
бы «вытащив» его наружу, когда рисовал. 
В технике арт - терапии маски, приклеенные на лист ватмана, надёжно отделены 

от авторов и кажутся им жалкими и смешными. И, тем не менее, иногда в конце 
занятия мальчишки просят уничтожить результаты коллективного творчества, 
«чтобы страхи не могли возродиться». Или «сажают их в сети». В моей практике 
был случай, когда пришлось выйти на улицу, чтобы устроить своеобразный 
ритуальный костёр «сжигания страхов». Настолько сильные эмоции испытали 
участники в процессе занятия. 
Таким образом, независимо от вида, причин, количества, разнообразия страхов у 

подростков, данная арт - техника будет для них полезна. 
Безусловно, арт - терапия не представляет чудодейственную силу, способную 

полностью разрушить поведенческие паттерны. Вместе с тем в арт - 
терапевтическом процессе воспитанник приобретает опыт позитивных 
индивидуально - личностных изменений. И главное - сам процесс спонтанного 
творчества. К сожалению, в сознании многих детей и взрослых нередко существует 
миф о полном отсутствии у них способностей к изобразительной и другим видам 
творческой деятельности. Но надо просто попробовать и тогда можно удивиться 
самому себе как начинает получаться настоящее чудо. А ведь это просто краски, 
просто пластилин и бумага. 
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Аннотация 
В данной статье автор поднимает вопрос о нарушении звукопроизношения у детей 
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Не умея держать в руке топор – дерева не обтешешь,  
а не зная языка хорошо – красиво и всем понятно – не напишешь. 

 (Максим Горький) 
 

У детей самого разного возраста часто наблюдаются различные речевые нарушения. 
Наиболее распространено среди них нарушения произношения различных звуков в речи 
(нарушение звукопроизношения). К нарушению звукопроизношения относятся: отсутствие, 
искажение, замена, смешение звуков. Такое нарушение может быть как самостоятельным 
речевым дефектом, первичным, так и вторичным, на фоне других нарушений.  
Даже самое простое нарушение речи нельзя считать безобидным, как ошибочно считают 

многие родители ("само пройдёт, и я в детстве не говорил долго, выговориться..."). 
Поскольку такое нарушение может повлечь за собой серьёзные негативные последствия 
для последующего развития ребенка в целом, на его социализацию в обществе и многое 
другое.  
Нарушение звукопроизношения у детей дошкольного возраста в будущем, у школьников 

приводит к затруднению в обучении чтению и русскому языку. Такие дети как правило с 
трудом обучаются читать и писать, и в дальнейшем в письменной речи дети допускают 
большое количество ошибок, на первый взгляд совершенно безобидных, и в тоже время 
ничем необъяснимых и немотивированных. Такие нарушения в логопедической работе 
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называются дислексией (нарушение чтения и дисграфией (нарушение письма). У таких 
детей как правило уже в первом классе формируется негативные отношения к занятиям, 
нежелание учиться и страх перед учителем. Такое стойко сформировавшееся отношение 
приводит к снижению успеваемости и по другим предметам.  
Каковы же основные причины нарушения звукопроизношения?  
Воспроизведение звуков нарушается по причине повреждений структур мозга, 

неправильного развития артикуляционного аппарата, а также проживания в некомфортной 
социальной среде. Эти основные причины способны сильно повлиять на формирование 
речевой функции. Если ребенок живет с родителями, которые неправильно произносят 
звуки и слова или совсем не говорят, то формирование речи происходит неправильно. 
Часто речь развивается с дефектом при заболеваниях головного мозга. Причиной 

повреждения мозговой ткани могут быть разные травмы во время родов или в течение 
жизни ребенка. Родовая травма возникает по причине тяжелых и длительных родов, а 
также при стремительной родовой деятельности. Мозг может повреждаться во время 
длительной гипоксии. Гипоксическое поражение провоцируют обвитие пуповины, 
длительные роды, частичная отслойка плаценты, повышенный тонус матки во время 
вынашивания плода. 
Этиология неправильного развития артикуляционного аппарата: 
 Высокое, плоское или низкое небо − при этом пациент не может правильно 

расположить язык для воспроизведения звуков. 
 Пухлые губы, свисающая или короткая нижняя губа – неправильное формирование 

губ усложняет правильную артикуляцию во время речи. 
 Недоразвитие челюстей (заячья, волчья губа даже после оперативной коррекции, 

нарушение прикуса). 
 Измененный зубной ряд – диастемы (большие промежутки между зубами), двойной 

ряд зубов и другие патологии. 
Речь неправильно формируется также при неверном восприятии звуков. Часто на 

развитие речевой функции сильно влияет соматическое заболевание, обостряющееся у 
ребенка до 5 - 7 - летнего возраста. 
Лечебные мероприятия и коррекция речевых нарушений 
Лечебные мероприятия включают терапию заболевания, вызвавшего патологию речи, а 

также коррекционные занятия по исправлению речевого дефекта. При наличии патологии 
мозга (гипоксии, травм, ДЦП) назначают лекарственные препараты, улучшающие мозговой 
кровоток. Активно используют ноотропные средства: Пантогам, Кортексин и другие. Если 
у ребенка речевую функцию тормозит тяжелое хроническое заболевание, то врачи 
стараются снизить тяжесть болезни, уменьшить частоту рецидивов. 
Помимо терапии основной болезни, ребенку назначают регулярные логопедические 

занятия. Они могут быть групповые или индивидуальные. Групповые занятия позволяют 
научить пациента слушать и различать ошибки в словах других детей. Занятия проводятся 
как на дому, так и в школах, детских садах. 
Главным направлением в терапии нарушения звукопроизношения считается 

индивидуальный подход к каждому пациенту. Другим аспектом коррекции является 
использование компенсаторных возможностей ребенка. Правильный подбор материалов 
для обучения также имеет большое значение во время занятий. Коррекция направлена не 
только на исправление речевых дефектов, но и на развитие интеллектуальных 
способностей детей. 
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Занятия включают упражнения для артикуляционного аппарата, развития 
лингвистических навыков, тренировку дыхания и громкости голоса. Также логопеды 
стараются стимулировать речевую функцию мелкой моторикой и тренировкой 
координации. Активно проводят массажные движения пальцев рук, мимических мышц. 
Во время обучения логопед старается автоматизировать звуки в речи ребенка при 

помощи повторения слогов, слов, предложений, словосочетаний. На занятиях дошкольники 
учатся правильно ставить речь, пересказывать и представлять прочитанное или 
услышанное. Детей, умеющих писать, логопед обучает правильности написания слов. 
При тяжелой дислалии длительность коррекции больше, чем при обычном нарушении 

звукопроизношения. Сначала обучают различать неправильные звуки на слух, а затем 
исправляют дефекты. После постановки звуков их применяют в словах, словосочетаниях, 
стихах, скороговорках. 
Своевременная диагностика и коррекция речи помогает восстановить речевую функцию 

и подготовить ребенка к школе. 
Заключение 
Нарушение звукопроизношения является частой проблемой. Детям с нарушениями речи 

следует вовремя обращаться к специалистам. При возникновении ОНР родителям 
обязательно необходимо обратиться к логопеду. Логопед проведет нужную диагностику, 
логопедические занятия, которые повысят качество речи ребенка, исправит все дефекты 
произношения. Чем раньше проводится коррекция речи, тем выше результат. 
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Сегодняшняя жизнь каждого человека сопровождается стрессом. Сейчас мало кто может 

похвастаться устойчивой нервной системой. По данным ВОЗ 65 % всех болезней в мире 
случаются из - за стрессов и нервных напряжений. Постоянные, скоротечные изменения в 
мире, которые связаны с возникновением стрессовых ситуаций, увеличивают значимость 
изучения представленной темы. 
Стресс (от англ. stress – нагрузка, давление, напряжение) – неспецифическая (общая) 

реакция организма на воздействие (физическое или психологическое), нарушающее его 
гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма 
в целом. Стресс возникает в момент наиболее сильной реакции, выходящей из - под 
контроля. Проблема стресса заключается в том, что подобное проявление может быть 
выражено неординарно, сдержанно либо совсем не проявляться.  
Стрессы могут возникать: а) на работе: нелюбимая работа, ссоры и споры в коллективе, 

конфликт с начальством, рабочая перегрузка, внешние факторы; б) в личной жизни: ссоры 
и конфликты в семье, смерть близких; в) неконтролируемые стрессы: психологические 
проблемы. 
В зависимости от выраженности влияния стрессоров, действие может быть, как 

положительным, так и отрицательным. К положительным может относиться 
«запоминающая реакция психики», то есть своеобразная защита, которая адаптирует 
человека к социальной среде, помогает ему выработать защитные реакции, которые, 
несомненно, помогут для будущего взаимодействия с социумом, в нашем случае, для 
социализации. Человеку необходимо обязательно осознавать уровень ответственности, 
чтобы просто разрешить какую - либо задачу. Да, это помогает справляться с 
обязанностями и впоследствии приносит человеку расслабление. Однако необходимо 
учитывать неблагоприятные последствия для эмоционально личностной сферы работника, 
которое приносит длительное и стойкое воздействие деструктивного фактора. Стресс имеет 
накопительный эффект, и к нему невозможно всецело адаптироваться. Стресс - один из 
основных источников широкого диапазона психосоматических заболеваний. [1] 
Существует три стадии стресса: стадия тревоги, адаптации и истощения. 
На первой стадии тревоги личность способна самостоятельно пресекать вредное 

воздействие внешних и внутренних факторов, но уже не сможет их игнорировать. На 
второй стадии человек пробует адаптироваться к условиям, однако если у него не 
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получается, то данная стадия перейдет в следующую - стадию истощения, которая является 
самой опасной, так как она может перерасти в болезнь. 
Стресс может негативно отражаться на функционировании всех органов и систем, 

приводить к комплексным биохимическим и психосоматическим нарушениям, например, 
увеличенной утомляемости, снижению иммунитета, изменению массы тела, частым 
проявлениям недомоганий. Очень часто в такой период у людей ощущаются затруднения 
при дыхании, боли в сердце, напряжение в мышцах, неприятные ощущения при работе 
пищеварительных органов и т.п. 
Стрессы, которые испытывает человек, можно классифицировать следующим образом: 

1) Эмоционально положительные стрессы и эмоционально отрицательные стрессы. 2) 
Кратковременные (острые) стрессы и долгосрочные (хронические) стрессы. 3) 
Физиологические (соматические, средовые) стрессы и психоэмоциональные стрессы. [4] 
Ряд публикаций как отечественных, так и зарубежных авторов, посвящен решению 

проблем со стрессовыми ситуациями в сложившихся на сегодняшний день условиях. Так, 
Ганс Селье и А. Столяренко в своей работе проводят исследование стресса на здоровье 
человека. Селье, рассматривает физиологический стресс как ответ организма на все 
предъявленные ему требования. Учеными был выяснен тот факт, что стресс заразен. Люди, 
пребывающие непрерывно в окружении стрессовых и нервных людей, больше всего 
подвержены стрессу. [3] 
Психодинамическое направление в объяснении стрессов основывается на теории 

Зигмунда Фрейда, где он описал два типа зарождения и проявления тревоги, беспокойства: 
а) сигнализирующая тревога возникает как реакция предвосхищения реальной внешней 
опасности; б) травматическая тревога развивается под воздействием бессознательного, 
внутреннего источника. [5] 
Обращает на себя интерес когнитивная теория психологического стресса Р. Лазаруса, 

которая основывается на положении о роли субъективной познавательной оценки угрозы 
негативного воздействия и своей возможности преодоления стресса. Лазарус говорил, что 
адаптация к среде обусловливается эмоциями, а когнитивные процессы обусловливают 
качество и интенсивность эмоциональных реакций. Предвосхищение человеком 
возможных опасных последствий воздействующей на него ситуации определялась автором 
как оценка угрозы.  
Для того чтобы сделать более крепкой свою нервную систему можно обратиться либо к 

психологу, либо к врачу - психиатру, который назначит специальные процедуры. На 
сегодняшний день специальные процедуры включают: подбор медикаментов, лечение 
цветом, психотерапия музыкой, ароматерапия, оздоровительная гимнастика, техника 
дыхания, медитация, расслабляющий массаж, влияние на особые точки, гипноз. При 
обращении к психологу используются иные способы коррекции психического здоровья: 
подробный разбор проблем и поиск ответа, медитация, профессиональный взгляд со 
стороны и советы по минимизации стресса в жизни человека. [1] 
Таким образом, стресс негативно влияет как на психическое, так и физическое состояние 

человека, поэтому необходимо предостерегать его возникновение и дальнейшее развитие. 
Человеком не должен управлять стресс, нельзя быть подверженным незначительным 
изменениям, которые позже в совокупности нанесут огромный вред как ментальному, так и 
физическому здоровью. 
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Аннотация: 
В условиях, когда деловой мир становится еще более глобальным, чем когда - либо, 

необходимо быть активным слушателем и вдумчивым оратором, чтобы добиться 
эффективной коммуникации. Хотя языковые и культурные барьеры могут показаться 
трудноразрешимыми, поиск правильных ресурсов может помочь улучшить 
межкультурную коммуникацию на рабочем месте. Обладая этими навыками, можно 
построить отношения, которые будут являться ключом к процветанию в современном 
деловом мире. 
Ключевые слова: 
Культура, речевое общение, языковой барьер, межкультурная коммуникация. 
 
Культура – это образ жизни группы людей, поведение, убеждения, ценности и символы, 

которые они принимают и которые передаются вместе с общением и подражанием от 
одного поколения к другому. 
По словам Уолтера Липпманна, культура – это название того, что интересует людей, их 

мыслей, их моделей поведения, книг, которые они читают, и речей, которые они слышат. 
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Одним из наиболее интересных аспектов изучения культуры является выявление 
культурных различий, которые создают разнообразие в культурных элементах. Четырьмя 
основными столпами культурных изменений являются: 

 стили общения; 
 отношение к конфликтам; 
 стиль принятия решений; 
 желание и готовность учиться.  
В то время как элементами, которые ориентируют культуру, являются:  
 убеждения; 
 ценности; 
 ожидания; 
 модели поведения. 
Между тем, если мы обратимся к коммуникации и культуре, то можем сказать, что и то, 

и другое влияет и направляет друг друга. 
Межкультурная коммуникация – это область исследований, которая изучает, как люди 

из разных культурных слоев общаются похожими и разными способами и как они 
пытаются общаться через разные культуры, из которых они происходят. Люди в 
разных странах по - разному интерпретируют события и ситуации; у них разные 
привычки, ценности и способы отношения друг к другу. Когда эти различия 
сталкиваются друг с другом, возникают проблемы. 
Межличностное общение – это процесс, который создает общий опыт между 

людьми из разных культур, происхождения и языков. Это мощный обмен, 
смешивающий и пересекающий такие факторы, как этнические и социально - 
экономические различия. Благодаря таким многочисленным различиям и общему 
опыту межкультурная коммуникация может создавать или разрушать отношения 
как на уровне компании, так и между индивидами.Развитие глобализации заставило 
людей, принадлежащих к разным культурам, работать вместе. В ходе этого 
процесса, в дополнение к атмосфере взаимопонимания и сотрудничества, могут 
возникнуть различные конфликты. Культурные конфликты возникают из - за 
различий в ценностях и нормах поведения людей из разных культур. Человек 
действует в соответствии с ценностями и нормами своей культуры; другой человек, 
имеющий другое мировоззрение, может интерпретировать его поведение с другой 
точки зрения. Данные ситуации создают недопонимание, что в дальнейшем могут 
привести к конфликтам.  
В бизнесе межкультурная коммуникация позволяет людям взаимодействовать 

уважительно и конструктивно. Это способствует нахождению точек 
соприкосновения и уважению различий. 
Межкультурное общение одинаково важно при личной встрече, по телефону и 

даже с помощью электронной почты или текстового сообщения. Это может помочь 
в таких вещах, как: 

 создание процесса найма, в котором приоритет отдается найму различных 
кандидатов; 

 укрепление существующих отношений с клиентами; 
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 улучшение внутренней коммуникации в разнообразной, межкультурной 
команде. 
Межкультурная коммуникация может положительно повлиять практически на все 

аспекты бизнеса: от внутренних инициатив по разнообразию способов решения 
текущих задач до внешних отношений с клиентами и привлечения лучших 
специалистов. 
Выделяются три важных элемента, подчеркивающих ценность и важность 

межкультурной коммуникации в бизнесе. 
Во - первых, производительность. Коммуникация между различными культурами 

результативно повышает производительность и эффективность внутри компании. 
Несомненно, каждой компании необходимо проделать большую работу, чтобы 
улучшить и повысить эффективность культуры общения внутри компании, что, 
несомненно, повлияет на общую производительность этой компании. 
Во - вторых, синергия между коллегами. Важно создать культурную синергию 

между людьми из разных культур в рамках бизнеса. Коммуникация, безусловно, 
является одним из наиболее важных факторов, влияющих на создание правильного 
климата сотрудничества между сотрудниками в компании. 
И третье – это глобальная экспансия. Глобализация позволила людям из разных 

культур работать вместе. Коммуникация служит катализатором и 
высокоэффективным инструментом, позволяющим избежать проблем, возникающих 
из - за неправильного толкования, когда профессионалы из разных культур и 
обществ работают вместе в компаниях, которые день ото дня расширяются по всему 
миру. 
Межкультурная коммуникация не всегда совершенна. Это скорее искусство, чем 

наука. Вместо того чтобы позволять ошибкам застать нас врасплох или запугать, 
нужно использовать их как возможность учиться. От незначительных ошибок 
перевода до более серьезных культурных нарушений – нужно использовать каждую 
ошибку как урок, который поможет отточить навыки межкультурного общения в 
будущем. 

 
Список использованной литературы: 

1. Авдеева З.К. Деловые и межкультурные коммуникации. Учебник и практикум для 
академического бакалавриата / Зинаида Константиновна Авдеева. - М.: Юрайт, 2022. - 478 
c.  

2. Коммуникология: основы теории коммуникации / Ф.И. Шарков; 4 - е изд. – 
М.:Дашков и К, 2017. – 488 с. 

3. Марков В.И. Межкультурная коммуникация: учеб. пособие по направлению 
подготовки 51.03.01 «Культурология», профиль «Социокультурное проектирование», 
квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / В.И. Марков, О.В. Ртищева. – Кемерово: 
КемГИК, 2016. – 111 с.  

4. Персикова Т.Н. Межкультурная коммуникация и корпоративная культура: учебное 
пособие / Т.Н. Персикова. – М.: Логос, 2004. – 224 с. 

© Есипова И.Ш., Шевченко Е.М., 2023 
 



39

УДК 37 
Журавлева Л. А. 

Кандидат психологических наук РЭУ им. Г.В. Плеханова, Москва 
 

ОТНОШЕНИЕ К ОКРУЖАЮЩИМ У СТУДЕНТОВ,  
ПРОХОДЯЩИХ ПОДГОТОВКУ ПО КЛАССУ ПРОФЕССИЙ 

 «ЧЕЛОВЕК - ЗНАК» 
 

Аннотация. В настоящем исследовании приводятся данные изучения отношения к 
окружающим у студентов, проходящим профессиональную подготовку по классу 
профессий «Человек - знак», которые проходят подготовку по следующим специальностям: 
информационные технологии, программирование, бухгалтерское дело.  
Ключевые слова: отношение, личность, межличностные отношения, классы профессий, 

класс профессий – «Человек - знак». 
 

ATTITUDE TO OTHERS IN STUDENTS MASTERING PROFESSIONS  
«PERSON - SIGN» AT THE UNIVERSITY 

 
Annotation. This study presents the data of students group characteristics of attitude to others 

while mastering such class of profession as «Person - sign». They are preparing to be specialists in 
IT technology, programming and … 

Key words: person, interpersonal relations, attitude, classes of professions, types of relations. 
 
В современной психологической литературе большое внимание уделяется 

исследованиям отношений к окружающим у молодежи.. В настоящее время в молодежной 
среде стала выделяется высоко затребованная обществом группа студенческой молодежи, 
осваивающих информационные технологии. 
В данной работе попытаемся охарактеризовать особенности отношений к другим людям 

у данной категории молодых людей. 
Для выполнения данной задачи нами была выбрана методика Л.Н. Собчик «Диагностика 

межличностных отношений» (ДМО). Данная методика предназначена для диагностики 
свойств и стилей (типов) межличностных отношений, в основе которой находится тест Т. 
Лири. Л.Н. Собчик была выполнена специальная работа по апробации ряда вариантов 
данной методики. Один из них мы использовали для изучения данной проблемы с учетом 
профессиональных особенностей при подготовке студентов в вузе. 
Итак, были обследованы 253 студента разных возрастных групп, проходящих обучение 

по специальностям: информационные технологии, программирование, бухгалтерское дело, 
которые мы относим к классу профессий «Человек - знак», по терминологии проф. Е.А. 
Климова. 

 
Таблица 1. Распределение типов отношений 

 по степени выраженности у студентов.  
Обучающихся по классу профессий «Человек - знак» 
  Типы отношений  
1 блок Властно - лидирующий 
2 блок Независимо - доминирующий 
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3 блок Сотрудничающий - конвенциальный 
Прямолинейно - агрессивный 

4 блок Недоверчиво - скептический»  
Ответственно - великодушный» 

5 блок Покорно - застенчивый 
Зависимо - послушный 

 
Можно определенно говорить о том, что у студентов данной группы оказывается 

заметно более выраженным «властно - лидирующий» тип отношений (М= 6,32). У 
большинства студентов проявляется стремление к доминированию в решении встающих 
перед ними задач. 
У студенческой молодежи, относящейся к классу профессий «Человек - знак» на втором 

месте оказывается «Независимо - доминирующий тип отношений» (М=5.73.). Так как 
изучаемая профессиональная группа студентов в будущем связывает свою деятельность с 
работой с техническими средствами. Они не видят необходимости в налаживании 
поддерживании разнообразных отношений с окружением. Добиваясь профессиональных 
успехов, они культивируют свою независимость от окружения в решении многих задач, что 
становится для них привычным и естественным и во вне профессиональной деятельности 
На третьем месте у них находятся «Сотрудничающий - конвенциальный» тип 

отношений (М=5.53) и «Прямолинейно - агрессивный» (М=5.51). Близкая по количеству 
группа молодежи, у которой проявляются как потребность в осуществлении паритетного 
сотрудничества, так и агрессивность и жесткая прямолинейность в профессиональных и 
личных отношениях. 
На четвертое место выходят такие типы отношений как «Недоверчиво - скептический» 

(М= 5.21) и «Ответственно - великодушный» (М=5.21). Здесь мы наблюдаем, что 
значительная группа студентов не склонна строить доверительные и доброжелательные 
отношения с окружающим в отличие от другой, которая стремится к противоположенным 
результатам в налаживании отношений с окружающими. 
На пятом месте мы наблюдаем группу студентов, тип отношений у которых проявляется 

как «Покорно - застенчивый» (М=4.47) и «Зависимо - послушный» (М=4.18). Таких 
студентов оказалось крайне мало в группе студентов, относящихся к данной группе 
профессий. 
Итак, можно заключить, что при организации воспитательного и профессионально 

направленного педагогического процесса важно ориентироваться на личностные и 
групповые особенности студентов, поддерживая их сильные стороны и осуществляя 
коррекцию слабых сторон их личностных особенностей. 
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Аннотация:  
В современных условиях непрерывная система образования по физической культуре и 

спорту становится одним из важнейших факторов, обеспечивающих стабильность 
психоэмоционального и физического здоровья общества. Уровень образованности 
населения, развитость образовательных программ и образовательной инфраструктуры края 
влияет на развитие общества, побуждая его придерживаться здорового образа жизни и 
следовать этическим нормам поведения. Концепция непрерывного образования 
реализуется начиная с дошкольного уровня и по мере взросления человека напрямую 
влияет на его мировоззрение, формируя и корректируя его общекультурные ценности. 
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Актуальность темы. В связи с внутренними, а также с глобальными процессами, 

Российская Федерация, претерпевает множественные изменения социального, 
экономического и культурного характера. Общество, как динамическая система, напрямую 
связано с данными изменениями, не только подверженностью их влиянию, но также, в 
свою очередь, способностью влиять на процессы изменений. В виду повышения темпов 
происходящих изменений, особенно важным становится вопрос адаптации общества к 
таким переменам. 
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Необходимость адаптации к большому количеству трансформаций, объясняет 
постоянство присутствия адаптационных процессов в обществе. Одним из ключевых 
инструментов развития общества соответственно темпам появляющихся изменений 
является образование. Ставя задачей эффективную адаптацию индивида к условиям 
изменяющегося мира, система образования должна оперативно реагировать на изменения 
внешней среды, быть своевременно усовершенствованной и отвечать международным 
стандартам.  
Вышеперечисленные критерии в полной мере характеризуют систему непрерывного 

образования. Непрерывное образование рассматривается не как организованный 
образовательный процесс в рамках учебной дисциплины, а как образование личности, 
осуществляющееся на протяжении всей жизни, выходящее далеко за пределы образования 
в учебных заведениях. Непрерывное образование должно осуществляться также в области 
физической культуры и спорта, способствуя более естественному формированию 
здорового образа жизни населения [1, с. 66]. 
Объект исследования: концепция непрерывного образования в области физической 

культуры и спорта.  
Предмет исследования: реализация непрерывного образования по физической культуре и 

спорту в Алтайском крае. Целью данного исследования является предоставление краткого 
анализа состояния физического воспитания в системе образования в Алтайском крае.  
Задачей является оценка перспектив развития непрерывного физкультурного 

образования, исходя из сложившейся на сегодняшний день ситуации. 
При подготовке данной статьи использовались следующие методы: изучение и анализ 

литературы, официальных источников СМИ, нормативно - правовых актов, 
сопоставительный анализ и систематизация информации, абстрагирование и обобщение. 
Система непрерывного образования в области физической культуры и спорта России 

опирается на взаимосвязь систем дошкольного, школьного и профессионального 
образования. Такую взаимосвязь именуют преемственностью. Преемственность 
предполагает согласованность целей, то есть общность основных целей каждого этапа 
обучения и наличие целей и задач, соответствующих психолого - возрастным особенностям 
на каждом из уровней образования [2]. Так, преемственность между дошкольным и 
школьным образованием выражается в направленности дошкольного образования 
подготовить детей для успешного обучения в школе.  
Таким образом, создается единый непрерывный образовательный процесс, позволяющий 

человеку максимально комфортно переживать период перехода на следующую ступень 
образования. Принцип непрерывного образования на международном уровне заложен в 
Болонской системе образования, определенным преимуществом которой является 
мобильность учащихся, т.е. возможность беспрепятственно пройти программу следующей 
ступени образования в одной из стран - участников сохраняется при условии обучения в 
другой из стран - участников на предыдущем этапе. Россия с 2003 года являлась страной - 
участником Болонского процесса, в той или иной степени разделяя принципы принятой 
конвенции [3]. Сам же термин «непрерывное образование» впервые был употреблен еще в 
1968 году в материалах генеральной конференции ЮНЕСКО и с того времени активно 
употребляется в педагогической науке [4]. 
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Термин «непрерывное образование» фигурирует в федеральном законе от 29.12.2012 N 
273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», где в пункте 2 статьи 10 сообщается о 
том, что образование подразделяется на общее, профессиональное, дополнительное и на 
профессиональное обучение, обеспечивающие возможность реализации права на 
образование в течение всей жизни. Так же в пункте 7 сообщается о том, что система 
образования создает условия для непрерывного образования в первую очередь посредством 
реализации основных образовательных программ. Образовательные программы, 
реализуемые как в учебных заведениях Алтайского края, так и по всей стране, в 
подавляющем большинстве соответствуют Федеральным государственным 
образовательным стандартам (ФГОС) и федеральным государственным требованиям. 
Согласно статье 11 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
единые требования к структуре, условиям реализации образования на разных его ступенях, 
и к результатам его освоения формируют единство образовательного пространства 
Российской Федерации [5]. Что касается школ, обязательность физического воспитания 
указана в требованиях к результатам освоения основной образовательной программы [6]. 
Однако сразу проявляется проблема недостаточного мониторинга качества физкультурного 
образования, результатов физического воспитания, физической активности, и приобщения 
к здоровому образу жизни. Например, хорошо зарекомендовавшей себя практикой на 
уровне школьного образования является проведение Всероссийских проверочных работ 
(ВПР), позволяющих быстро получить статистику, охватывающую большое количество 
учебных заведений [6].  
Такие проверочные работы позволяют оценивать знания учащихся, проверять 

соответствие уровня подготовки для перехода к следующему этапу образования, и как 
следствие, проводить оценку эффективности образовательных программ. Традиционные 
уроки физической культуры в системе непрерывного образования по содержанию, объему 
и интенсивности нагрузок направлены на решение тренировочных и оздоровительных 
задач, расширяющих функциональных возможностей развивающегося организма 
учащихся, а также направленных на повышение устойчивости организма к 
неблагоприятным факторам окружающей среды [7, с. 9 - 11].  
О недостаточном мониторинге ситуации в области физической культуры и спорта 

косвенно говорит отсутствие актуальной информации на официальном сайте Алтайского 
края в разделе «Спорт в Алтайском крае». На 20.02.2023 в статье отсутствует какая - либо 
информация о физической культуре и спорте в Алтайском крае за последние 8 лет. В статье 
указываются расходы на физическую культуру и спорт в 2013 году, содержится 
информация о зарплатах тренерско - преподавательского состава в детско - юношеских 
спортивных школах на 2010 год: Только в 2010 году фонд зарплаты в краевых спортшколах 
увеличился на 30 %, средняя зарплата тренерско - преподавательского состава в этих 
учреждениях вышла на уровень более 12 тысяч рублей в месяц. Актуальная информация по 
данному вопросу за последние 13 лет отсутствует. Так же в опубликованной на сайте статье 
говорится о том, что на территории края на 2014 год действуют 104 детско - юношеские 
спортивные школы [8]. Что в соотношении с количеством городов Алтайского края и его 
районов (12 городов, согласно данным официального сайта Алтайского края и порядка 60 
районов) является высоким показателем развития детско - юношеского спорта в крае [9]. 
Стоит отметить, что спортивные школы присутствуют и на территории многих сельских 
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районов: Организация МКУ ДО «Волчихинская ДЮСШ» (Алтайский край, р - н 
Волчихинский, с. Волчиха); МКОУ ДОД «КДЮСШ» (Алтайский край, Крутихинский 
район, с. Крутиха); МКУ ДО «Суетский ДЮЦ» (Алтайский край, Суетский р - н, с. Верх - 
Суетка) и т.д. Контроль за деятельностью школ осуществляется соответствующими 
подразделениями города или района.  
Так, в краевой столице существует комитет по физической культуре и спорту г. 

Барнаула, а также комитеты по делам молодежи, культуре, физической культуре и спорту 
Железнодорожного, Индустриального, Ленинского, Октябрьского и Центрального районов 
города [10]. Результаты деятельности комитета по физической культуре и спорту г. 
Барнаула публикуются на официальном сайте. Информация на сайте актуальна. Исходя из 
данной информации проверки в большей степени касаются финансово - хозяйственной 
деятельности учреждений. Проводятся как плановые, так и внеплановые проверки, 
выявленные нарушения и их устранение четко описано на странице сайта [11].  
Определенно, контроль финансовых, материально - технических и кадровых вопросов 

осуществляется надлежащим образом, его результаты представлены в четко составленной 
форме, отчеты доступны для населения в соответствующих разделах на официальном сайте 
города.  
На территории Алтайского края, согласно Министерству образования и науки 

Алтайского края действуют 340 муниципальных дошкольных образовательных организа-
ций и 7 негосударственных, имеющих право вести образовательную деятельность по 
программам дошкольного образования, 183 филиала. Более половины организаций 
находятся в сельской местности, что еще раз доказывает высокий уровень развития 
физической культуры для детей в Алтайском крае, т.к. такие организации ведут 
образовательную деятельность по программам дошкольного образования, включающим в 
себя занятия физической культурой. Количество уроков фиксируется в учебных планах, и в 
среднем составляет 3 занятия в неделю, обычно некоторое количество часов также 
запланировано и на проведение занятий дошкольников на открытом воздухе [12]. 
Наиболее активно в крае развивается и студенческий спорт. Особенностью физического 

воспитания в ВУЗах и ССУЗах является его профессионально - прикладная 
направленность. Цель профессионально - прикладной физической подготовки заключается 
в формировании и развитии психолого - физических качеств, имеющих особую важность 
для конкретной профессиональной деятельности [13]. 
Существует «Концепция развития системы непрерывного образования взрослых в 

Российской Федерации до 2025 года», которая призвана решить не только задачу 
обеспечения кадрами инновационной экономики страны, но и ставит целью всестороннее 
развитие граждан России. Эта концепция заимствована Россией из европейских 
деклараций, в которых заложен фундамент непрерывного образования посредством 
реализации основных образовательных программ [14]. 
Рассмотрим реализацию непрерывного образования на примере опорных вузов 

Алтайского края: Алтайского государственного педагогического университета (АлтГПУ), 
Алтайского государственного университета (АГУ) и Алтайского государственного 
технического университета им. И.И. Ползунова (АлтГТУ).  
В АлтГПУ существует кафедра физического воспитания, целью деятельности которой 

является всестороннее развитие личности, формирование физической культуры студента, 
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сохранение и укрепление здоровья в период обучения, подготовка к комфортной 
жизнедеятельности в обществе. Проводятся «Элективные курсы по физкультуре и спорту», 
включая «Адаптивную физическую культуру». Так же кафедра реализует массовые 
спортивные мероприятия, зачастую в форме соревнований, что популяризирует спорт 
среди молодежи [15]. 
В АлтГТУ так же реализуются программы физического воспитания. Целью работы 

является пропаганда здорового образа жизни, совершенствование как физической формы 
студентов, так и повышение их культурного уровня, например, обращением внимания на 
использование обучающимися ненормативной лексики. В университете представлен 
широкий выбор спортивных секций. Проводятся массовые спортивные мероприятия, такие 
как спартакиады, турниры и легкоатлетические кроссы [16]. 

 АГУ также реализует программы дисциплины «Физическая культура и спорт» и 
«Элективные дисциплины». Проводятся занятия по «Адаптивной физической культуре» 
для лиц, имеющих ограничения по здоровью. ВУЗ участвует в организации студенческих 
спартакиад как среди студентов, так и среди преподавателей и сотрудников [17]. 
Стоит отметить, что все университеты формируют сборные команды и активно 

участвуют в межвузовских соревнованиях и краевых студенческих спартакиадах. Во всех 
трёх ВУЗах присутствует разделение студентов на медицинские группы, что обеспечивает 
непрерывность физкультурного образования студентов, имеющих ограничения здоровья. 
Университет АлтГПУ реализует программы высшего образования (бакалавриат и 

магистратура) по физической культуре и спорту. Так, институт физической культуры и 
спорта (ИФКиС) готовит более тысячи студентов и магистрантов. Представлены четыре 
направления подготовки бакалавриата очной формы обучения, и одно направление 
магистратуры очной формы обучения «Педагогическое образование: Физкультурно - 
управленческая деятельность»; на заочном отделении есть три направления бакалавриата и 
два направления магистратуры «Педагогическое образование: Физкультурно - 
управленческая деятельность», «Физическая культура: Теория и технологии спортивной 
подготовки» [18]. 
В университете АГУ существуют программы дополнительного образования по видам 

спорта (фитнес, фитнес технологии, фитнес для начинающих, степ - аэробика, волейбол, 
баскетбол, пауэрлифтинг, кикбоксинг для начинающих). Так же университет реализует 
программу магистратуры «Психолого - педагогическое сопровождение физкультурно - 
оздоровительной и спортивной деятельности» [17]. 
Данные ВУЗы (в большей степени АлтГПУ) на сегодняшний день остаются центрами 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов и управляющих в 
области физкультуры и спорта Алтайского края. Вузы удовлетворяют запросы населения 
региона на квалифицированные кадры, способствуют сохранению и развитию базовых 
специальностей по физической культуре и спорту. Также данные ВУЗы активно участвуют 
в научной деятельности. Все это формирует устойчивую тенденцию к дальнейшему 
повышению интереса обучающихся к физической культуре и спорту. 
На данный момент в Российской федерации выстроена четкая и слаженно работающая 

система непрерывного образования, в том числе и непрерывного физкультурного 
образования начиная с дошкольного уровня обучения. Непрерывное образование 
реализуется через обеспечение преемственности основных целей образовательной 
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деятельности на разных ступенях образования; через формирование потребности у 
обучающихся к самосовершенствованию; через подготовку квалифицированных кадров, 
через создание интегрированных учебных планов и образовательных программ, 
отвечающих высоким стандартам. 
На территории Алтайского края нет предпосылок к нехватке педагогических кадров, не 

отмечается проблема отсутствия помещений для реализации образовательных программ 
физической культуры даже в сельской местности. Органы контроля по финансовым и 
материально - техническим вопросам работают исправно. Таким образом, предметом 
совершенствования могут являться лишь формы контроля образовательного процесса. 
Также особого на данный момент внимания требует информация, публикуемая на 
официальных сайтах, важно осуществить ее пересмотр, в особенности необходимо 
обновление статистических данных на официальном сайте Алтайского края в разделе о 
физической культуре и спорте. На данный момент четко определенной задачей является 
сохранение существующих тенденций в области физического воспитания: дальнейшая 
популяризация спорта и физкультуры и поддержание к ним стабильного интереса. 
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT  

OF EDUCATIONAL SCIENCE 
 

Аnnotation 
Innovation or innovation is defined as a complex process of creating, disseminating and using a 

new practical tool (innovation) for a new or already known social need. The article highlights the 
innovative problems of education. 

Key words: student, education, education, innovation, method, integration, age, education. 
 
Система непрерывного образования служит основой для подготовки 

высококвалифицированных конкурентоспособных кадров и охватывает все виды 
образования, государственные образовательные стандарты, квалификационные стандарты, 
структуру методической системы подготовки кадров и условия ее функционирования[1]. 
Это также создает необходимые условия для того, чтобы будущие специалисты стали 
творчески активными и духовно богатыми, стали зрелыми, самостоятельными 
мыслителями, основанными на современных требованиях [1;2;3]. 
В последующие годы появилось много новых и модернизированных педагогических 

теорий в рамках новой парадигмы профессионального образования[3]. К ним относятся 
гуманизация и социализация образования; оптимизация и консолидация образования и 
обучения; обучение на протяжении всей жизни; сотрудничество и нестандартность 
педагогического общения; целостный и единый педагогический процесс; развивающее и 
воспитывающее образование, идеи личностно - ориентированного образования и многие 
другие идеи и научные взгляды, связанные со стратегией активизации личностного 
развития обучающегося в процессе обучения и воспитания[4]. Однако, несмотря на 
положительные достижения в разработке передовых педагогических теоретических и 
практических образовательных технологий в профессиональном образовании, их 
внедрение педагогами - практиками недостаточно. На наш взгляд, основной причиной 
данной проблемы является тот факт, что большинство преподавателей вузов 
ориентируются на воспроизводство знаний, умений и компетенций студентов[3;4]. 
С этой точки зрения, обеспечивая полное соответствие профессионального образования 

мировым стандартам и готовя квалифицированные кадры на основе социального заказа, 
студенты должны действовать самостоятельно, развиваться, проявлять и управлять собой, 
нестандартным мышлением и принятием оптимальных решений, постоянно искать новые 
большое значение имеют идеи, технологии и разработка новых педагогических технологий, 
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направленных на проведение экспериментов, эффективное использование 
информационных технологий в образовательном процессе и создание электронных 
образовательных ресурсов, осуществление подготовки к инновационной деятельности[4]. 
Общее понятие «инновация» определяется как целенаправленное изменение 

функционирования системы, при этом в широком смысле это могут быть качественные или 
количественные изменения в различных областях и элементах системы[3]. Сведения о 
разработке и использовании «инноваций» впервые были даны в опубликованной научной 
экономической литературе XIX века, а в науку этот термин вошел как антоним термина 
«традиция» (направление). Эта концепция сформировалась в рамках антропологии и 
этнографии, но позже распространилась на предметные области ряда общественных 
наук[3]. 
Наиболее полное определение, раскрывающее сущность инновации и основанное на ней, 

дано в работе «Новые ценности образования». Инновации – это системные и 
самоорганизующиеся инновации, имеющие актуальное значение, сохраняющие 
перспективность эволюции образования и оказывающие положительное влияние на его 
развитие, а также на основе разнообразных инициатив и нововведений, позитивно 
влияющие на более широкое развитие образования. образовательная сфера. 
Педагогические инновации в деятельности большинства ученых - педагогов 

группируются следующим образом: инновации в образовательном содержании объекта 
инноваций; инновации в технологии образования и обучения; инновации в системе 
управления образовательными учреждениями; делится на инновации в образовательной 
среде. По характеру происхождения новшества подразделяются на внешние и внутренние. 
При этом внешние инновации принимаются и внедряются по приказу или указанию 
вышестоящей организации. Внедрение внутренних инноваций в педагогическую систему 
происходит в результате педагогических размышлений о практике. 
Недостаточно показать только процессуальный характер «педагогической инновации», 

необходимо также постоянно учитывать ее эффективность. То есть «создание, впитывание, 
использование» новостей должно давать положительный (лучше, чем раньше) результат. 
Поэтому мы считаем, что это определение можно дополнить еще одним словом. 
Педагогическая инновация – это процесс и результат создания, приобретения, применения 
педагогических инноваций. В качестве «инновации» здесь может участвовать инструмент, 
метод, методология, технология, программа и т.д. 
Таким образом, когда мы говорим о педагогических инновациях, мы понимаем не 

средства, методы, приемы, технологии и т. п., а их создание, разработку и внедрение, 
оценку и управление. 
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Аnnotation 
The musical and creative development of a person means the sum of his musical and creative 

abilities and creative activity. The article highlights the development of aesthetic education of 
children through music. 

Key words: music, aesthetic education, education, training, system, program, educational 
standard. 
Музыкальное образование является одним из важных факторов, эффективно влияющих 

на развитие личности и повышение ее культуры. Музыка, в том числе и игра на 
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музыкальных инструментах, воспитывает в человеке такие качества, как красота сердца и 
гармония действий. Музыка дает большие возможности сделать человека добродетельным, 
искренним, умным, занимательным, обладающим высокой нравственностью, культурой и 
духовностью. Кроме того. музыка также оказывает положительное влияние на детскую 
психику. У детей развиваются слух, зрительная память, мышление и внимание. 
Определена задача «создания условий для воспитания детей дошкольного возраста с 

духовно - нравственной точки зрения и повышения их эффективности на основе богатого 
культурно - исторического наследия нации и общечеловеческих ценностей». Поэтому 
музыкальное воспитание в дошкольных образовательных учреждениях следует 
всесторонне изучать как важнейшее учебно - воспитательное средство в области 
педагогики. Потому что национально - культурные обычаи, ценности и национальные 
музыкальные традиции важны тем, что содержат в себе огромный исторический, духовно - 
нравственный опыт, представления народа о мире и человеке, помогают развивающемуся 
человеку глубоко понять свои национальные корни, свое место и роль в окружающей 
социокультурной среде. В современной жизни развитие подрастающего поколения в 
культурно - образовательном процессе, как необходимой составляющей духовного 
возрождения личности, ее мировоззренческого потенциала и интеграции в мировую 
культуру, а также воспитание и обучение на основе национально - культурный материал, 
имеет особое значение[1;2]. Для того чтобы приспособиться к современному все более 
сложному миру, человек должен в течение своей жизни приобретать новые и очень 
большие объемы знаний[2]. 
Актуальность исследуемой темы и востребованность ее обусловлены реальными 

потребностями системы дошкольного образования нашей страны и необходимостью 
теоретического осмысления этнопедагогических богатств, культурно - исторического 
наследия, снижением интереса к ним со стороны семей и наших педагоги; отсутствие 
методических разработок по внедрению его в систему дошкольного образования при 
масштабном подходе философских, искусствоведческих и педагогических исследований к 
этнопедагогическому наследию; определяется противоречиями между потенциальными 
возможностями народной музыки как средства развития музыкальных способностей 
дошкольников и недостаточной разработанностью теории и практики их реализации[3]. 
Музыкальное образование в своем развитии подчиняется законам эволюции, прежде 

всего, законам дифференциации и интеграции (присоединения), которые непосредственно 
связаны с традициями глобализации: на его развитие влияют законы эволюции субъекта на 
его активность, именуемую в современной науке и практике «академизацией», 
рассинкретизация и закономерности эволюции музыкальной науки серьезно сказываются 
тем, что она проявляется в различных облысениях[3]. 
Причиной кризиса в обучении игре на национальных музыкальных инструментах 

узбекского народа является явная дисфункция, связанная с приоритетом отрицательного 
двух направлений академизма над постакадемическим синдромом; показали 
самостоятельные траектории развития системы музыкального образования в разные 
периоды выступления исполнителей на национальных музыкальных инструментах 
узбекского народа и академических инструментах европейского типа; в целом эволюция 
музыкального образования в наше время отличается единством партийных систем, их 
взаимовлиянием и взаимообусловленностью: тем не менее содержание обучения 
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исполнителей на национальных музыкальных инструментах узбекского народа зависит от 
особенностей зрения, национальные традиции и менталитет в Узбекистане[2]. 
Основная идея концепции исследования заключается в установлении закономерностей 

эволюции обучения игре на музыкальных инструментах и определении основанных на них 
традиций развития музыкального искусства и образования[2]. 

 Из дидактических материалов и методических рекомендаций в образовательном 
процессе дошкольных образовательных учреждений, дополнительных образовательных 
учреждений и специальных курсов по музыкальному воспитанию студентов высших и 
средних специальных учебных заведений педагогики, на курсах повышения квалификации 
педагогических кадров дошкольных образовательных учреждений, в общественных 
практика дошкольного и семейного воспитания, может быть использована для создания 
научно - методической литературы по данной теме. В исследовании уточнено понятие 
«музыкально - творческое развитие детей дошкольного возраста»; выявлены критерии, 
уровни и этапы развития музыкальных и творческих способностей старших дошкольников; 
особенность их проявления в музыкальной деятельности. 
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Аннотация 
В статье освещены вопросы создания условий для личностного развития ребенка в 

дошкольных образовательных учреждениях, его позитивной социализации, развития 
инициативы и творческих способностей. 
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WAYS OF DEVELOPING ARTISTIC TALENTS IN CHILDREN  
 

Аnnotation 
The article highlights the issues of creating conditions for the personal development of a child in 

preschool educational institutions, his positive socialization, the development of initiative and 
creative abilities. 
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Дошкольный период очень важен. Формирование целостной личности. Дошкольный 

возраст играет важную роль в развитии ребенка: в этот период жизни он начинает 
формироваться. Новые психологические механизмы деятельности и поведения. 5 - 7 - 
летний возраст характеризуется активацией процесса роста, бывает у взрослых. 
В настоящее время в психолого - педагогической науке и практике вопросы развития 

творческих способностей дошкольников становятся наиболее актуальными[1]. Педагоги 
дошкольного образования ищут современные методы и формы развития творческих 
способностей[2]. 
Однако на практике возникает конфликт между потребностью в научных консультациях 

педагогов - практиков, совершенствованием этой работы и отсутствием теоретических 
исследований, отражающих современные запросы общества по формированию творческой 
личности на этапе дошкольного образования.. Конкретных критериев для изучения уровня 
творческих способностей не существует. Необходимо актуализировать форму методов и 
средств работы с детьми в процессе их просмотра. 
Художественная и творческая деятельность. Не учитывается значительная часть 

воспитателей дошкольных учреждений, сложно применимы особенности и интересы детей, 
воспитывающихся в современных условиях информационного общества. 
Специалисты дошкольного образования сходятся во мнении, что создание и внедрение 

инновационных идей в систему образования является необходимым условием развития 
современного детского сада. В связи с финансированием включение инновационных 
организационных решений в повседневную жизнь государственных учреждений «Когда 
деньги идут воспитателю» значительно повышает репутацию учреждения и определяет 
дальнейшие направления развития[4]. Внедрение инновационных технологий в 
образовательный процесс с учетом психофизических возрастных особенностей всегда 
положительно воспринимается воспитателями дошкольных учреждений, они легко меняют 
деятельность[5]. В свою очередь, инициатива педагогического состава Родительского 
сообщества, необходимость совершенствования механизмов взаимодействия 
воспитанников детского сада с их семьями также имеет важное значение. Эксперты 
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говорят, что инновационные технологии в штатах не только возможны, но и необходимы. 
Однако следует помнить, что педагогические технологии можно использовать в 
образовательном процессе дошкольников при соблюдении ряда жестких требований[4]. К 
ним относятся: 
• концептуальность означает, что процесс обучения должен основываться на 

определенном научном понимании; 
• технологии, принадлежащие системе, эти технологии должны обладать всеми 

характеристиками системы. То есть они должны быть цельными, логичными, а их 
элементы должны быть составными – взаимосвязанными; 
• проработка – педагогический коллектив должен понимать возможность постановки 

определенных целей, планирования учебного процесса, корректировки тех или иных 
моментов в процессе работы; 
• воспроизводимость – технология должна быть одинаково эффективной независимо от 

конкретного преподавателя, предъявляемого к требованию. 
 Дошкольный возраст – это период, когда ребенок активно познает окружающий мир. 

Дошкольники имеют свои особенности психологического развития. Когда он начинает 
ходить, ребенок делает много открытий, знакомится с вещами в комнате, на улице, в 
детском саду. Собирая разные вещи, изучая их, прислушиваясь к исходящим от предмета 
звукам, он знает, какими качествами и характеристиками обладает этот предмет. В этот 
период зрительное - образно - наглядное. Создаются эффективные модели мышления[4]. В 
4 - 5 лет ребенок, как губка, выпрашивает всю информацию. Ученые доказали, что в этом 
юном возрасте ребенок запоминает эту информацию, после чего уже никогда не вспомнит 
ее в жизни. Это период, когда ребенку интересно все, что может расширить его кругозор, и 
это поддерживает окружающий мир. В целом для дошкольников характерно чувство 
спокойствия. У них не бывает конфликтов по мелким причинам и сильным аффективным 
эпизоотиям. Однако это не означает, что снижается насыщенность эмоциональной жизни 
ребенка. Ведь день дошкольника наполнен массой эмоций, поэтому к вечеру ребенок 
приходит уставшим и совершенно обессиленным. В этот период изменяется и структура 
эмоциональных процессов. Ранее в состав эмоциональных процессов, сохранившихся у 
дошкольников, включались двигательные и вегетативные реакции, но внешнее выражение 
эмоций принимает более ограниченную форму. Школьники радуются и грустят не только о 
том, что они делают сегодня, но и о том, что они будут делать в будущем. Все, что 
принадлежит президенту - рисование, игры, изготовление форм, помощь маме, работа по 
дому. 
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 Аннотация: данная статья будет актуальна для воспитателей групп старшего возраста 

по организации совместной деятельности с детьми с использованием коллекционирования. 
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взаимодействия с семьями воспитанников. 
В настоящее время в группах старшего дошкольного возраста часто используется 

коллекционирование как один из методов взаимосвязи с родителями и как форма 
повышения познавательной активности дошкольников. 
В этом возрасте у них сильно развита поисковая деятельность, а общее дело позволяет 

совместить интересы взрослого и ребенка. Таким общим делом может стать создание в 
группе определенной коллекции или небольшого мини - музея, чтобы этот процесс был 
максимально эффективным - привлекаем родителей. Некоторые родители с удовольствие 
принимают участие, так как у некоторых семей есть свои коллекции, которые они готовы 
представить. 
В 2022 году у нас в детском саду к Дню матери у нас проходила выставка семейного 

коллекционирования: некоторые мамы представили коллекции открыток, мягких игрушек, 
денег, украшений из бисера, ракушек, колокольчиков. Данные коллекции был оформлены в 
фойе нашего детского сада, чтобы все участники образовательного процесса могли 
познакомиться с видами коллекций. После того как мы познакомили детей с разными 
видами коллекций, совместно с родителями провели мастер - классы для детей, где они 
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могли бы понять, что коллекционирование не только увлекательное дело, но и в то же 
время очень серьезное, кропотливое, требующее увлеченности и характера. Для всех 
коллекций были оформлены этикетки, перечень работ, информация об авторе и / или 
интересные факты о создании коллекции. После этой предварительной работы была 
организована деятельность по коллекционированию внутри групп. 
Этапы деятельности с детьми: 
- предварительный: выбор темы коллекции; 
- основной: сбор предметов коллекции, пополнение, организация совместного поиска 

предметов и информации о них. Планирование: где будет размещаться коллекция, какие 
будут этикетки. Какая информация будет представлена. Составление рассказов о предмете 
коллекции по определенному плану. 

- заключительный: презентация коллекции. 
В рамках деятельности с детьми и родителями была создана коллекция камней в группе 

старшего дошкольного возраста. Для ее размещения было выбрано место в игровой 
комнате, где расположились предметы коллекции и информация о них. Родители приняли 
активное участие, совместно с детьми было собрано 23 камня разных видов. По каждому 
виду камня была собрана информация в виде небольших рассказов. К нам приходили 
другие группы, которые познакомились с нашей коллекцией, послушали наши рассказы. 
Следует обратить внимание на необходимость расширения предметов коллекции и 

уточнения информации по ним, постараться построить работу с коллекцией на усложнение, 
сначала рассказываем внутри группы по 1 - 2 предмету, затем готовим экскурсоводов по 
коллекции, которые хорошо запомнили наименования и краткую информацию по ним, 
далее приглашаем своих сверстников, детей из других групп, которым можем рассказать о 
нашей коллекции. При отборе материала, предметов, информации нужно ориентироваться 
на возрастные возможности детей, уровень их знаний, представлений, опыт восприятия, 
чтобы вызвать познавательный интерес, обогатить личный опыт ребенка. 
Взаимное посещение с целью познакомиться с коллекцией группы имеют большое 

значение для социально - коммуникативного и познавательного развития: во время 
обычных посещений ребенок - пассивный участник, а здесь, он один из создателей 
коллекции, активный участник с определенным багажом знаний, которым он может 
поделиться со своими сверстниками. Ребята были так увлечены, что предложили несколько 
идей нового коллекционирования: ракушки, открытки, карандаши, ручки и многое другое, 
ведь в окружающем мире столько интересных вещей, которые можно познавать сообща!. 
Предметы детских коллекций можно использовать в качестве дидактического материала 

в различных видах деятельности, в качестве игрового материала в сюжетно - ролевых и 
спонтанных детских играх. Предположения, гипотезы и версии детей развивают их 
познавательную активность, углубляют интерес, потребность к рассматриванию и 
обсуждению других предметов, а затем - к пополнению коллекций. Работа над 
формированием коллекции помогает детям создавать в своем воображении целостную 
картину окружающего мира, совершить собственные маленькие открытия, ценить природу 
и труд взрослых, дает новые возможности познания окружающего мира, способствует 
формированию устойчивого и осознанного познавательного интереса и любознательности, 
развитию интеллекта и речи, овладению ребенком элементарных универсальных учебных 
действий, которые ему пригодятся для дальнейшего обучения в школе. 
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“Высшее назначение математики… состоит в том, чтобы находить скрытый порядок в 

хаосе, который нас окружает”. В попытках разгрузить школьную программу, о математике 
вспоминают довольно часто. В тoм, что ребенок должен знать арифметику, уметь 
складывать и вычитать, знать таблицу умножения не сомневается никто. Однако, когда 
речь заходит о формулах сокращенного умножения, доказательствах теорем или косинусах, 
немало родителей и учителей заговаривают о сокращении программы. Да и дети часто 
задают вопрос: «Да зачем мне ваша математика? Я лингвистом буду!» Так что вопрос – так 
ли уж нужна математика в школе, остается открытым. 
Сегодня математика - это наука с многосторонними связями, оказывающая 

существенное влияние на развитие других наук и практики, является важной компонентой 
развития личности, где на первый план выдвинута идея приоритета развивающей функции 
обучения математике. В соответствии с этим принципом центром методической системы 
обучения математике становится не крушение основ математической науки, а познание 
мира по средствам математики и, как следствие, динамичная адаптация человека к этому 
миру, к социализации личности. 
Составить школьное расписание, уложить асфальт на стадионе, запустить ракету в 

космос — ни одно из этих действий невозможно без математики. Математика — это не 
только арифметические задачки. Это особый язык, который учит думать и рассуждать. 
Что отличает математику от других школьных предметов: 
- у одной задачи может быть несколько правильных решений; 
- есть задачи, у которых не существует решения — вместо этого нужно сформировать 

доказательство; 
- в математике множество инструментов: цифры, формулы, графики, схемы, теоремы. 
Не соскучишься!  
Чтобы понять, зачем учить математику в школе, только представьте, как приятно, когда в 

голове нет «каши» и путаницы в рассуждениях. На этот счет еще в прошлом веке великий 
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учёный Ломоносов сказал: «Математику только затем учить надо, что она ум в порядок 
приводит».  
Зачем заниматься физкультурой? Ответ простой — для здоровья и красоты тела. 
Зачем учить математику? Ответ на этот вопрос кажется менее очевидным. 
Математика — это гимнастика для ума. Хочешь не хочешь, но в процессе изучения 

будут крепчать качества, которые влияют на способ мышления. Для этого не обязательно 
учиться в профильном классе и участвовать в олимпиадах — решение даже самых простых 
задачек на пропорции или с процентами дает значительный эффект. 
Обобщение, сокращение, анализ, систематизация, выделение важного, поиск 

закономерностей, формулирование гипотез и доказательство теорий — все это помогает 
развить мышление, сделать его более гибким. Точно также, как физические упражнения 
делают наше тело подвижнее, дают заряд сил и тренируют выносливость, математика 
тренирует ум. 
Математика развивает интеллект. Набор правил и функций, которые мы изучаем в 

школе, делают наше мышление последовательным и логичным. Это отражается на умении 
рассуждать, формулировать мысли и замечать взаимосвязи. И самое увлекательное, что эти 
знания можно (и нужно!) применять не только в школе, но и в нестандартных ситуациях: 
чтобы выбрать самую выгодную банковскую карту, просчитать литры краски для ремонта 
или создать карту сокровищ, чтобы не забыть где они спрятаны. 
Математика — универсальный международный язык, которым владеют почти все люди 

на земле. Эти знания пригодятся в любой стране и могут стать предметом интересной 
беседы. 
Чтобы правильно решать математические задачи, недостаточно одних лишь знаний. 

Нужны такие качества характера, как внимательность, настойчивость, последовательность, 
точность и аккуратность. Чем регулярнее мы практикуемся, тем сильнее укрепляются эти 
черты. И еще бонус: эти качества можно применять не только на уроках в школе, но и в 
других сферах жизни. 
Математика — волшебница, не иначе! Систематизируем все волшебные свойства и 

повторим, какие навыки можно развить с помощью математики: 
- Умение обобщать и находить роль частного в общем. 
- Способность анализировать ситуации и принимать выверенные решения. 
- Умение видеть закономерности. 
- Способность грамотно и четко формулировать мысли. 
- Умение логически мыслить. 
- Способность быстро соображать и принимать решения. 
- Навык планирования и прогнозирования. 
- Навыки абстрактного мышления: умение последовательно выстраивать концепции или 

операции и удерживать их в уме. 
Именно на уроках геометрии ребенок имеет шанс усвоить логику и построение 

простейших цепочек, которое будет помогать ему всю жизнь – в переговорах, на 
собеседованиях, в семейных ссорах, в воспитании своих детей, в разработке презентаций и 
в создании статей. Главное – суметь вовремя это понять и взять нужные знания. 
Мы живем в цифровом мире, где люди развлекаются, консультируются, покупают, 

продают и платят по счетам с помощью компьютерных программ. Программист будет 
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хорошо оплачиваемой и востребованной профессией еще очень долго. Более того, в 
области создания программных продуктов работают люди смежных профессий – 
дизайнеры, сценаристы, SEO - мастера. Пусть им не нужна математика в том же объеме, 
что и программистам, но школьный курс, для понимания происходящего, необходим. 
Не в меньшей степени нужна математика и тем, кто планирует работать в области 

естественных наук – быть врачом, фармацевтом, строить карьеру в пищевой или 
химической промышленности. Химия во всех ее проявлениях предоставляет не меньшие 
карьерные возможности, чем программирование. При этом без знания математики изучать 
химические реакции невозможно, а значит невозможно получить ни одну из указанных 
профессий. 
Остался последний вопрос – зачем нужна математика гуманитариям? Зачем будущим 

журналистам, историкам, литераторам, художникам мучить себя формулами и теоремами? 
Здесь на первый план выходит та составляющая математики, которой специально не учат и 
которую недооценивают, а именно – логика. В российской школе нет уроков риторики, и 
основной предмет, который может научить ребенка формулировать, аргументировать и 
защищать свою точку зрения не криком, а логически связной линией фактов – математика. 
Человек, умеющий мыслить, становится неуязвим для манипуляций, агитации, 

религиозных сект, финансовых пирамид. Он терпелив и терпим, потому что понимает, что 
мир – это набор миров - моделей, и спорить о том, какая лучше бессмысленно, хороша та, 
что позволяет достичь результатов. Однако чтобы понять эту мудрость, математику надо 
изучать особенно внимательно. 
Математику называют междисциплинарной наукой, потому что она тесно связана с 

физикой, географией, геологией, химией. Социология и экономика неотделимы от 
математики, поэтому многие выводы из гуманитарных исследований опираются на 
математические понятия и логические законы. 
Интеграция формирует у учащихся научное мировоззрение, помогает видеть мир в 

движении и развитии, позволяет сформировать такую систему знаний, которая предстает 
перед учащимися не как застывшая, а как динамичная, качественно изменяющаяся, 
сокращает затраты времени. 
В заключение хочу процитировать Серге я Льво вича Со болева: 
“На свете существует очень много наук, и все науки тесно связаны друг с другом. Нельзя 

заниматься химией, не зная физики, биологией, не зная химии, географией, не зная 
биологии.… Но есть одна наука, без которой невозможна никакая другая. Это – 
математика. Ее понятия, представления и символы служат тем языком, на котором говорят, 
пишут и думают другие науки… Она предсказывает и предвычисляет далеко вперед и с 
огромной точностью ход вещей”. 
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В настоящий момент система инклюзивного образования диктует необходимость 

разработки и продвижения нового содержания образования детей с ОВЗ и детей - 
инвалидов. 
Учителя - дефектологи в своей коррекционно - развивающей работе системно 

используют следующие инновационные образовательные технологии: 
- здоровьесберегающие технологии - элементы нейропсихологических технологий, 

сенсорной интеграции, здоровьесберегающей технологии по методу академика РАН В.Ф. 
Базарного; 

- игровые технологии - элементы технологии игрового интеллектуального развития 
детей дошкольного возраста - «Лего - конструирование» (STEM - технологии), 
дидактическая система «Дары Фребеля», логические блоки «Танграма», зрительно - 
моторные тренажеры; 

- мультимедийные технологии – обучающие презентации к занятиям, презентации с 
комплексом зрительной гимнастики, аудиозаписи по тематике занятий на всех этапах 
коррекционного процесса; 

- опытно - экспериментальной технологии - опорные схемы и карты ориентировки в 
пространстве, макеты зрительного ориентирования; 

- технологии наглядного моделирования – «Лего - конструирование» (STEM - 
технологии), дидактическая система «Дары Фребеля», логические блоки «Танграма», 
схемы, алгоритмы выполнения упражнений, сигнальные карточки; 

- доброжелательные технологии – «Развитие эмоционального интеллекта ребёнка 
дошкольника», «План – дело – анализ», «Ситуация месяца», «Рефлексивный круг». 
В ходе проведения ежегодного психолого - педагогического обследования детей с ОВЗ и 

детей - инвалидов старшего дошкольного возраста были выявлены: недостаточный уровень 
предметно - практической и конструктивной деятельности и низкий уровень физических 
качеств. Результаты диагностики зрительного восприятия, двигательного планирования, 
пространственной ориентировки подтвердили, что у 65 % детей с ОВЗ и детей - инвалидов 
имеется низкий уровень развития двигательных способностей и у 39 % детей наблюдается 
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низкий уровень навыков предметно - практической и конструктивной деятельности, 
которые влияют на развитие инженерного мышления детей с ОВЗ и детей - инвалидов. 

В качестве пропедевтического предложения, предшествующего вовлечению детей с ОВЗ 
и детей - инвалидов старшего дошкольного возраста в систематические занятия 
коррекционно - развивающей занятия учителями - дефектологами, было решено, в 
образовательной деятельности использовать элементы STEM – технологии, в которой 
интегрирован современный вариативный развивающий материал для всестороннего 
развития детей с ОВЗ и детей - инвалидов.  

Таким образом, педагогами была создана модель интегрированной, образовательной 
деятельности с элементами STEM – технологии. Содержание модели представляет собой 
интеграцию образовательных блоков, состоящих из технологий: дидактическая система 
«Дары Фребеля», «Развитие эмоционального интеллекта ребёнка дошкольника», 
«Математическое развитие», «Лего - конструирование» (STEM - технологии). 

 
Модель интегрированной, 

образовательной деятельности с элементами STEM – технологии 

 
 
Практический подход, подтверждается, через развитие инженерного мышления, 

технического творчества у детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ целесообразностью 
и эффективностью в коррекционно - развивающей деятельности, содержание которой 
подчинено задачам развития интеллектуальных способностей детей в процессе 
познавательной деятельности.  

В условиях реализации коррекционно - развивающей деятельности учителя - 
дефектологи организовали в образовательном пространстве МБДОУ ДС №32 «Дружные 
ребята» предметную техническую игровую среду, по возрастным особенностям и 
требованиям современности к инженерной подготовке детей с ОВЗ и обеспечили освоение 
детьми первоначального опыта работы с отдельными техническими объектами (в виде 
игрового оборудования) и успешное развитие навыков предметно - практической и 
конструктивной деятельности. Представленная модель раскрывает возможность всех 
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партнеров образовательных отношений экспериментировать, формировать познавательную 
и исследовательскую активность, создавать собственный техномир, повысить самооценку и 
учит работать в коллективе.  
Результаты диагностики зрительного восприятия, двигательного планирования, 

пространственной ориентировки показали, что у 34 % детей с ОВЗ и детей - инвалидов 
повысился уровень развития двигательных способностей и у 59 % детей наблюдается 
средний уровень навыков предметно - практической и конструктивной деятельности. 
За время работы, учителями - дефектологами отмечено, что, играя, дети учатся 

сопоставлять, сравнивать, устанавливать простые закономерности, принимать 
самостоятельные решения. В процессе выполнения заданий, специальных игр, 
дидактических упражнений одновременно активизируется зрительное восприятие, 
критическое мышление, сенсорные навыки, дети учатся ориентироваться в окружающем 
пространстве, развивается глазомер, мелкая и общая моторика.  
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Школьная адаптация – это процесс активного физического и психологического 

привыкания ребёнка к условиям новой социальной среды, один из видов социальной 
адаптации.  
В работе И.Л. Бекера и Е.А. Мельниковой социальная адаптация является важнейшим 

этапом социализации человека и представляет собой процесс приближения социального 
опыта человека к социально - психологическим требованиям среды [1]. 
По мнению Чекаловой С.А., Воробьёвой В.А. и др., определяющим фактором хорошей 

социальной адаптации можно считать умение жить в условиях совместной деятельности 
(игровой, учебной, трудовой) и в условиях постоянно меняющихся требований социальной 
среды [4]. 
Максимова М.В. рассматривает школьную адаптацию как процесс и результат 

вхождения ребёнка в ситуацию школьного обучения, результатом которого является 
адаптированность т.е. система качеств личности, умений и навыков, обеспечивающих 
успешность последующей жизнедеятельности [3]. 
Первый класс является самым важным классом в жизни ребёнка, потому что правильная 

адаптация ведёт к дальнейшему усвоению школьных знаний, позволяет без труда найти 
друзей и влиться в новый коллектив.  
В то время, когда ребёнок поступает в школу, возникает кризис 7 лет. В школе при этом 

ожидают от ученика не только возможности, но и обязанности, а самое важное – 
ответственность. Ребёнок попадает в новое состояние, которое не испытывал ранее и 
которое ведёт к его сопротивлению. Поэтому школьные «надо, должен», переходят в «не 
хочу, не буду». 
Принято считать, что период адаптации у первоклассников длится примерно от двух 

недель до полугода. Как долго это будет происходить зависит в первую очередь от самого 
ребёнка: от его уровня развития, коммуникабельности, темперамента, а также от самого 
места обучения: от учителя, от школьной программы, от ребят в классе. 
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Школьная адаптация представляет собой системный процесс, а это означает, что она 
делится на несколько видов. Каждый вид адаптации проходит несколько стадий: 

1) ориентировочный этап длится примерно 2 - 3 недели, во время этой стадии 
происходит напряжение всех систем организма, школьник знакомится с новой 
обстановкой; 

2) этап неустойчивого приспособления, который также длится 2 - 3 недели, школьник 
привыкает к новым правилам и требованиям, во время этой стадии происходит поиск 
оптимальных путей решения; 

3) этап относительно устойчивой адаптации (приспособления) длится от 6 недель до 1 
года, во время этой стадии напряжение спадает, системы организма приходят в норму, 
больше не испытывают стресс. 
Основная классификация видов школьной адаптации включает в себя: 
 социальную; 
 физиологическую; 
 психологическую. 
Физиологическая адаптация является совокупностью физиологических реакций, которые 

лежат в основе приспособления организма к изменению окружающих условий.  
Определить уровень прохождения физиологической адаптации можно с помощью 

следующих показателей: самочувствие ребёнка, желание учиться, его сон и аппетит, 
наличие каких - либо заболеваний. 
Положительная психологическая адаптация предполагает, что у ребёнка есть желание 

учиться и узнавать что - то новое, он стремится выполнять задания правильно, он хорошо 
запоминает и перерабатывает информацию. 
Чем выше развиты личностные качества ребёнка, тем успешнее пройдёт 

психологическая адаптация. 
Уровень адаптации является оценочной характеристикой адаптации.  
Можно выделить три уровня школьной адаптации: 
1) высокий уровень адаптации; 
2) средний уровень адаптации; 
3) низкий уровень адаптации. 
Высокий уровень адаптации к школе характеризуется положительным отношением к 

школе. Об этом свидетельствуют следующие показатели: 
 заинтересованность в уроках; 
 лёгкое освоение школьной программы; 
 позитивное отношение к учёбе и т.д. 
Средний уровень адаптации характеризуется положительным отношением к школе, без 

проявления негативных эмоций. Для ребёнка с данным уровнем адаптации характерны: 
 понимание материала при подробном и наглядном объяснении; 
 самостоятельное решение типовых заданий; 
 подготовка к урокам под контролем родителей и т.д. 
С точки зрения Кочетковой Т.Н., средний уровень адаптации можно считать 

достаточным, он свойственен детям с высокой или средней успеваемостью [2]. 
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Низкий уровень адаптации отличается отрицательным отношением к школе или 
безразличием к ней.  
При низком уровне адаптации наблюдается дезадаптация. Школьная дезадаптация 

характеризуется нарушением учёбы и поведения, конфликтными отношениями и 
повышенным уровнем тревожности. Для таких учеников свойственны: 

 подавленное и плохое настроение; 
 жалобы на здоровье, нарушение дисциплины; 
 подготовка к урокам только под давлением родителей; 
 плохое усвоение учебного материала и т.д. 
Низкий уровень адаптации ребёнка может быть вызван неправильным воспитанием 

родителями, неблагоприятным климатом в семье, негативным отношением педагога, а 
также особенностями нервной системы. 
Таким образом, поступление ребёнка в школу является одним из переломных моментов 

в его жизни и вызывает много трудностей, поэтому учителям и родителям необходимо 
приложить все усилия, чтобы адаптация ребёнка к школе прошла успешно. 
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Для современного человека виртуальный мир - это особая среда, которая охватывает 

практически все сферы его жизни. А как часто мы обращаем внимание на изменение 
нашей личности под волной технологий? Существует множество противоречий о 
виртуальном пространстве, где - то инновационные технологии упрощают и наполняют 
нашу жизнь, но существую обратная сторона медали, где мы меняем свой образ до 
неузнаваемости. Выдумывая себе новую личность в интернет - пространстве мы 
попадаем под влияние современных тенденций, теряя свою уникальность. Нередко 
можно заметить сходство между двумя, а то и несколькими пользователями. Глобальная 
сеть способна заменить повседневный мир человека виртуальным миром. Этот новый 
мир создает новый тип человека: «щелкающего человека», который моделирует свой 
собственный мир с помощью мыши и смартфона. Новейшие информационные 
технологии сегодня уже не выступают исключительно как средство предоставления, 
обработки и хранения информации, а выполняют культурообразующую функцию, с их 
помощью создается особая культурная среда со своим особым содержанием и нормами 
социального общения и взаимодействия. [1] Как современный мир влияет на общение 
между людьми? 
Во - первых, снижается когнитивная значимость процесса непосредственного 

общения между людьми. В нашем распоряжении огромное количество источников 
информации о внешнем мире — средства массовой информации, Интернет. И часто мы 
лучше знаем подробности жизни знаменитых, незнакомых нам людей, чем то, что 
волнует наших близких. Вместо того чтобы разговаривать с теми, кто рядом с нами, мы 
читаем - смотрим - слышим о событиях, которые не имеют к нам никакого отношения. 
Это приводит к безразличию, мы забываем, как понимать и сопереживать. 
Во - вторых, современные дети вместо того, чтобы познавать мир, слушать рассказы 

старших, задавать им бесконечные вопросы, как это было раньше, теперь слушают 
телевизор и активно пользуются известными поисковыми платформами. Таким образом, 
личность и опыт человека — близкий, реальный — в процессе общения с внешним 
миром с детства обесценивается. 
В - третьих, современный мир - это разнообразие социальных ролей, которые нам 

приходится играть, и большинство из них требуют клишейного поведения, что вызывает 
чрезмерную формальность. Спонтанность, искренность и неподдельность в отношениях 
постепенно исчезает. 
В - четвертых, виртуальное общение дает нам бесценную возможность оставаться на 

связи с теми, кто живет далеко от нас, и легко знакомиться с новыми людьми, но также 
легко прекратить любой контакт. Из - за этого ценность таких связей снижается в нашем 
восприятии. Виртуальное общение также позволяет нам скрывать свои истинные эмоции 
и даже выдавать себя за кого - то другого, прятаться за маской. Вы - всего лишь картинка, 
такая же, как и ваши партнеры по другую сторону монитора.[2] 
При коммуникации в Интернете предоставляется главная информация о партнерах в 

форме текстового источника, а визуализации ограничена. Конечно, существует 
возможность сопровождать текст фотографиями или общаться по видеокамере, но все 
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же большее количество информации поступает именно в текстовой форме. Невербальные 
средства общения в киберпространстве теряют свое значение. Однако следует отметить, 
что некое подобие невербального языка в Интернете все же есть: можно выражать свои 
чувства при помощи «смайликов» — определенным образом набранных сочетаний знаков 
препинания, которые соответствуют эмоциональным выражениям человека в реальной 
жизни. Смайл, или смайлик (smiley, emoticon) — название текстового или графического 
символа, придающего сообщению эмоциональный оттенок. Большинство из них 
представляют собой стилизованное изображение человеческого лица, переживающее 
различные эмоции. С их помощью можно передать улыбку, лукавую усмешку, 
озабоченность, злость и т.п. [5]. 
Зависимость от социальных сетей толкает людей не наслаждаться моментом, а 

находится в постоянном стремлении сделать удачное фото и выложить в сеть, чтобы 
доказать как насыщенна их жизнь. Только это стремление лишает наслаждения самой 
жизнью. [4] 
Помимо депрессии, пользователи социальных сетей могут испытывать ряд трудностей с 

продолжительностью концентрации и, как следствие, развитием синдрома дефицита 
внимания и гиперактивности. Это связано с возможностью выполнять несколько задач 
одновременно и быстро находить необходимую информацию, общаться с друзьями и, 
скажем, слушать музыку, и все это одновременно. Мозг привыкает думать таким образом, 
т.е. при многозадачности и позже трудно удерживать внимание на одном объекте. В 
результате приобретенной привычки наш ум начинает переключаться с одного предмета на 
другой и теряет возможность сосредоточиться на одном действии. Информация поступает 
быстро и непрерывно, мозг не успевает ее обработать, обдумать, и поэтому эмоции не 
развиваются в ответ на поступающие впечатления, потому что нет времени сформировать 
необходимую эмоциональную реакцию. Интерес, сопереживание и страсть исчезают, они 
никогда не успевают оформиться в психике. Это, в свою очередь, может привести к 
отчуждению и снижению интеллекта. Социальные сети сопряжены со значительным 
риском привыкания и могут привести к серьезным последствиям и развитию некоторых 
психических расстройств. [3] 
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Успех может быть кратковременным, частым и длительным, сиюминутным, 
устойчивым, связанным со всей жизнью и деятельностью. Все зависит от того, как 
ситуация успеха закреплена, продолжается, что лежит в ее основе. Важно иметь в виду, что 
даже разовое переживание успеха может настолько изменить психологическое 
самочувствие, что резко меняет ритм и стиль деятельности, взаимоотношений с 
окружающими. Ситуация успеха может стать спусковым механизмом дальнейшего 
движения развития личности ребенка. 
На наш взгляд, в коррекционной работе с детьми логопатами подросткового возраста 

наиболее эффективно использование технологии Белкина А.С. - доктора педагогических 
наук, который на основе экспериментальной работы раскрывает возможности для создания 
педагогически оправданных ситуаций успеха в учебной деятельности школьников, 
способствующих развитию творческой личности. 
На конкретных примерах рассматривает варианты ситуаций успеха, пути его создания; 

предусматривает педагогически значимые и мнимые или нежелательные влияния успеха на 
нравственное развитие учащихся. 
Основная цель использования технологии - укрепление веры, доверия личности ребенка 

к себе, повышение самоуважения путем формирования адекватных представлений и 
отношений и к собственному «Я», и к окружающим. 
Достижение цели возможно через решение комплекса задач: 
Коррекционно - образовательных: 
- учить детей самостоятельности в выполнении поставленных задач; 
- учить пользоваться приобретенными знаниями для решения различных задач; 
Коррекционно - развивающих: 
- развивать у детей творческое мышление, внимание, воображение. 
Коррекционно - воспитательных: 
- воспитание у детей чувства коллективизма, сотрудничества, взаимопомощи; 
- создание атмосферы радости. 
- укрепление веры детей в себя, снятие страха перед деятельностью. 
Создание ситуации успеха – это специально организованная деятельность взрослого, 

когда ребенок от процесса или результата своей деятельности чувствует радость. 
Существует несколько видов детской радости: 
1. Неожиданная радость – когда воспитатель подбирает такой комплекс заданий 

индивидуально для каждого ребенка, чтобы дети могли с ним справиться. 
2. Ожидаемая радость – когда дети получают заслуженную оценку за свои старания. Он 

ожидает получить похвалу и получает ее, что стимулирует его на новые достижения. 
3. Индивидуальная – радость подростка своим персональным успехам, личным 

событиям; 
4. Общая радость – когда успехам ребенка радуются тренер, учителя, сверстники и 

другие люди. 
Условия создания ситуации успеха: доброжелательность окружающих, снятие страха, 

«скрытая инструкция», дружеское положительное подкрепление, «персональная 
исключительность,педагогическое внушение, завершает систему педагогических операций 
оценка продукта деятельности ребенка. Она определит, переживает ли ребенок радость 
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успеха. Оценивание должно быть детальное, а не целостное: «Особенно удалось тебе…», 
«Больше всего мне нравится, как ты…». 
Психолого - педагогические приемы создания ситуаций успеха: 
1. Эмоциональные поглаживание.  
2. Прием «Даю шанс».  
3. Прием «Эмоциональный всплеск».  
4. Прием «Обмен ролями».  
5. Прием «Заражение».  
6. Прием «Отсроченной отметки». 
7. Прием «Эврика».  
8. Прием «Интеллектуальная инверсия».  
9. Прием «Линия горизонта».  
10. Прием «Следуй за нами».  
11. Прием «Умышленная ошибка».  
Все эти приемы будут эффективными только в том случае, если педагогом будут 

учитываться индивидуальные особенности каждого обучающегося и проводиться в 
психологической атмосфере радости и одобрения. Подбадривающие слова и мягкие 
интонации, мелодичность речи и корректность обращений, так же как открытая поза и 
доброжелательная мимика, создают в сочетании благоприятный психологический фон, 
помогающий ребенку справиться с поставленной перед ними задачей. 
Алгоритм создания ситуации успеха 
- Аналитический этап - формирование теоретической концепции. 
- Стратегический этап - определяются задачи, предоставляется целевая установка. 
Стратегический этап включает: 
Снятие страха помогает преодолеть неуверенность в собственных силах, робость, боязнь 

самого дела и оценки окружающих. 
- Тактический - разрабатывается план действий логопеда по реализации задач, 

предусмотренных стратегическим этапом (как, при каких условиях будет осуществляться 
работа с ребенком, какими методами будет создаваться ситуация успеха); 

- Исполнительный - педагог отрабатывает с ребенком разнообразные упражнения, 
выбирает наиболее подходящие способы работы для каждого ребенка индивидуально 

- контрольно - итоговый - на основе анализа эффективности проделанной работы, 
осуществляется коррекция материалов с целью получения усовершенствованных 
вариантов дальнейшей коррекционно - образовательной работы. 
Таким образом, созданные условия дают реальную возможность для каждого ребенка 

пережить замечательное чувство успеха, преодолеть робость и смущение, самоутвердиться 
в собственных глазах, глазах сверстников и взрослых – педагогов, родителей, окружающих. 
Такая организация развивающего процесса может оказывать длительное воздействие на 

развитие мотивов, т. е. создается ситуация, когда интеллектуальная деятельность для 
подростка становится желанной, любимой, приносящей радость от познания нового. На 
базе этого состояния формируются устойчивые чувства удовлетворения, меняется уровень 
самооценки, самоуважения ребенка, иными словами, активизируется его внутренний 
потенциал. 
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В настоящее время в дошкольном образовании большое внимание отводится вопросу 

ранней профориентации. Профессиональная ориентация является специально 
организованным информированием детей дошкольного возраста о мире профессий 
средствами игровой деятельности, которая создает у детей определенный опыт 
профессиональных действий [2]. 
Сегодня в связи с постоянно меняющим требованиями к системе образования, перед 

педагогом дошкольного образования стоит задача поиска наиболее эффективных 
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образовательных технологий, которые бы обеспечили высокую результативность 
реализуемой работы в области ранней профориентации. 
Педагогические технологии определяют новые средства, формы, методы, используемые 

в практики и, конечно, они должны быть ориентированы на развитие личности ребенка и 
его способностей, в частности связанные с профориентированием [1]. 
Например, можно использовать технологию проектной деятельность, под которой 

понимается деятельность с определенной целью, реализуемая согласно конкретному плану, 
чтобы решить поисковые, исследовательские, практические задачи по любому 
направлению содержания образования, в том числе в области ранней профориентации [3]. 
Например, нами был реализован проект «Маленький архитектор», в рамках которого под 
руководством педагогов команда юных архитекторов провела огромную и кропотливую 
работу над макетом «Экологическая тропа». Этот проект предполагал создание троп на 
участке, который имеет на территории дошкольного образовательного учреждения. Дети с 
интересом, усердием защищали свой проект – макет, пытались рассуждать, делать выводы, 
задавать друг другу вопросы. 
Информационно - коммуникационные технологии являются актуальными в 

образовательном процессе ДОУ, т.к. сегодня вообще трудно представить работу без 
использования электронного оснащения. Мы применяем компьютеры, мультимедийные 
проекторы, ноутбуки, телевизоры, а также принтеры, сканер, магнитофоны, 
фотоаппарат, видеокамеру. Все это помогает реализовать задачи, решаемые в ДОУ, 
в том числе по ранней профориентации детей. Чаще всего мы используем 
мультимедийные презентации и виртуальные экскурсии (на предприятия, с 
представителями разных профессий). 
Мультимедийные презентации позволяют педагогу в наглядной форме объяснить 

материал, используя фото - или видеофрагменты. Дети знакомятся с многообразием 
профессий наглядно, что привлекает их внимание, переключая слуховое восприятие 
на визуальное. 
Виртуальные экскурсии помогают педагогам познакомить дошкольников с 

разными профессиями людей, узнать задачи каждой профессии, ее особенности, 
орудия труда, роль в обществе. Создается иллюзия реального путешествия. 
Виртуальная экскурсия способствует облегчению процесса запоминания, делает 
образовательную деятельность более интересной, динамичной, погружая ребенка в 
определенную обстановку, создавая иллюзию соприсутствия. 
С помощью интерактивных игр дети получают информацию на экране в игровой 

форме. Использование анимационных эффектов повышает интерес к изучаемому 
материалу, мотивация к решению проблемных ситуаций, формируют живой интерес 
к обучению. Благодаря таким играм у дошкольников осуществляется развитие 
теоретического мышления, способность прогнозировать результат действия, 
проектные качества мышления. 
Таким образом, ранняя профориентация является актуальным вопросом 

современного дошкольного образования. Педагоги используют разнообразные 
образовательные технологии в ДОУ с целью решения задач по ранней профориентации 
дошкольников. 
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Как мы знаем, наиболее активное применение дистанционных образовательных 

технологий при организации образовательного процесса по ДООП произошло в 2020 году, 
когда были введены ограничительные меры в связи с распространением коронавирусной 
инфекции. Именно тогда возникла острая необходимость в реализации ДООП в 
дистанционном формате. 
Создание дистанционной программы - и до пандемии, и во время ее, а также сейчас, 

когда многие обучающиеся выбирают в целях безопасности дистанционный, а не очный 
формат обучения, довольно серьезный профессиональный вызов. Перед педагогами встают 
вопросы: как эффективно организовать обучение по ДООП в дистанционном формате так, 
чтобы достичь планируемого результата по программе, сохранить мотивацию детей к 
занятиям, а также сохранить контингент обучающихся? 
Остановимся подробнее на особенностях проектирования дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ с использованием дистанционных 
образовательных технологий. 
В пояснительной записке необходимо прописать, что программа реализуется с 

применением ДОТ, например, в условиях временного ограничения занятий в очной форме, 
и включает все необходимые инструменты электронного обучения. Этим может 
определяться ее актуальность. 
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Отличительная особенность дистанционной дополнительной общеразвивающей 
программы заключается в использовании дистанционных образовательных технологий при 
разработке комплекса методов и приемов, направленных на развитие способностей детей 
[1, с.97]. 
ДОТ реализуется в основном с применением информационно телекоммуникационных 

сетей при опосредованном взаимодействии обучающихся и педагога. 
Так же отличительной особенность данной программы является дистанционное 

ознакомление обучающихся с тематическими блоками, освоение каждого из которых 
предполагает самостоятельную работу ребят. 
При разработке программы мы указываем формы ДОТ: 
- видео - занятия, лекции, мастер - классы; 
- виртуальные экскурсии; 
- сайты по своему направлению (у нас это экологическая направленность); 
- тесты (можно разработать самим на специальных сайтах), викторины по изученным 

темам. 
Также в программе мы указываем используемые платформы: ZOOM, Skype, Яндекс - 

телемост, чаты в Вайбер, Воцап, Вконтакте и т.д. 
В начале учебного года в мессенджерах необходимо создать группу, через которую 

ежедневно происходит обмен информацией. 
Учебно - методический комплекс включает электронные образовательные ресурсы для 

самостоятельной работы обучающихся (ссылки на мастер - классы, шаблоны, 
теоретический материал) [2, с.38]. 
Прописываем в программе и режим занятий, 30 минут для он - лайн работы, остальное 

время для офф - лайн. 
В части «Цели и задачи» программы мы добавляем следующие задачи: 
- умение работать дистанционно в команде и индивидуально; 
- выполнять задания самостоятельно и коллективно (бесконтактно). 
В части «Учебного плана» в формах контроля мы прописываем его дистанционный 

формат и виды по блокам изучаемых тем (тестирование, проект, лабораторная работа). 
Обязательно вводим индивидуальные консультации в чатах Вайбер, Воцап, Вконтакте и 

т.д. 
В разделе «Содержание учебного плана» при использовании он - лайн игр мы отражаем 

эту информацию, например, в практике. 
Планируемые результаты идентичны тем, что и в стандартных программах, не 

ориентированных на применение ДОТ. 
В разделе «Условия реализации программы» необходимо отразить материально - 

техническое обеспечение, т.е. наличие электронного носителя с выходом в интернет. 
Информационное обеспечение включает в себя информационные ресурсы, необходимые 
для реализации программы в дистанционном формате. 
В формах аттестации также необходимо указать дистанционные формы контроля. 
В оценочных материалах надо отразить формы проведения диагностики: он - лайн тест, 

он - лайн опрос, выполнение практического задания офф - лайн и предоставление его в 
чатах Вайбер, Воцап, Вконтакте и т.д. 
При реализации программ с использованием ДОТ педагогами используются 

электронные ресурсы как локального, так и удаленного доступа. Как правило, ресурсы 
локального доступа формируются педагогом самостоятельно путем формирования перечня 
необходимых учебно - методических, информационных материалов для обучения 
учащихся и успешного усвоения ими программного материала. 
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Ресурсы удаленного доступа наиболее удобны в использовании, они не ограничены 
объемом информационной памяти и предоставляют возможность обратиться к ним в любое 
время и в любом месте при условии наличия доступа в интернет. Все большее 
предпочтение педагоги отдают именно этим ресурсам. 
Подводя итог, хотелось бы отметить плюсы и минусы программ с применением ДОТ. 
Начнем с плюсов. 
1. Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет с ограниченными возможностями 

здоровья и детей - инвалидов, осваивающих дополнительные общеобразовательные 
программы с использованием дистанционных технологий. 

2. Возможность учиться в любом месте и в любое время. 
3.Технологичность – использование в образовательном процессе новейших достижений 

информационных и телекоммуникационных технологий. 
Минусы: 
1.Отсутствие личного общения. А практика показала, что оно очень необходимо для 

развития и воспитания личности, особенно для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста. 
2.Снижение личностной мотивации без постоянной поддержки и подталкивания 

педагога. 
3. Не всегда есть возможность обеспечить себя достаточным техническим 

оборудованием – иметь компьютер и постоянный выход в интернет. 
Так или иначе, нашей главной целью при разработке программ с применением ДОТ 

является сохранение качества очной формы обучения детей. 
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Аннотация: Одним из актуальных способов, с помощью которого можно повысить 

эффективность обучения вообще и обучение программированию в рамках обучения 
информатике в основной школе в частности, может стать метод проектов [1]. Представлено 
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описание реализации индивидуального проекта по теме «Алгоритмизация и 
программирование», соответствующей содержательной линии базового курса 
информатики в соответствии с ФГОС. Инструментами разработки являются онлайн - 
сервисы, предоставляющие цифровые технологии для разработки учебного видео контента. 
Ключевые слова: метод проектов, технология видео, программирование, обучение, 

цифровые инструменты. 
 
Цель проекта – создание учебных видеороликов по изучению программирования в среде 

Blockly. Задачи проекта – приобретение навыков разработки учебных материалов с 
применением цифровых технологий для изучения алгоритмов программирования 
различных алгоритмических структур.  
Контент проекта соответствует учебному материалу [2, 3]. Выполнение проектно - 

исследовательской работы предусматривает формирование у учащихся ряда 
универсальных учебных действий: регулятивных, познавательных, коммуникативных. 
Приведем характеристики проекта. Проект – практико - ориентированный, учебный, 

монопредметный. Форма проекта – индивидуальная, целевая аудитория – ученики 8–11 - х 
классов. Согласно учебному плану, в 8 классе изучается тема «Начала программирования», 
поэтому разработка учебных материалов может иметь мотивационную роль для изучения 
программирования, так как разработка видео обычно привлекает учащихся больше, чем 
сам процесс программирования [4]. 
Перечислим основные этапы и виды деятельности учителя пр организации работы над 

проектом. 
1)Выбора темы, типа и цели проекта. 
2)Подготовка и планирование проекта. Описание мероприятий, запланированных в ходе 

реализации проекта. На этом этапе проводятся исследования, наблюдения. На 
подготовительном этапе учитель мотивирует учащихся, объединяет цели проекта. 
3)Для реализации проекта необходимы программа подготовки видео FreeCam, 

конверторы видеофайлов, GoogleBlockly – библиотека для создания среды визуального 
программирования, конструктор сайтов Tilda, виртуальная доска для онлайн - уроков 
Padlet, онлайн приложение для разработки интерактивных учебных материалов 
LearningApps. Требуются консультации учителя. При создании продукта учитель 
рекомендует, советует. 
4)В результате должен быть записан комплект видеороликов с примерами решения задач 

программирования различных базовых алгоритмических структур в среде Blockly. 
Возможные критерии оценивания проекта по 100 - бальной системе – постановка цели и ее 
достижение, содержательность, технологичность (использование цифровых технологий), 
доступность просмотра материалов. 
Возможно развитие проекта в виде видео материалов для изучения программирования 

более сложных задач и задач ОГЭ, ЕГЭ. 
Защита учебных проектов может проходить на общешкольной научно - практической 

конференции. Цель презентации лежит в том, чтобы показать конечный результат работы 
ученика (или группы учеников) другим участникам проекта и увидеть, сравнить созданное 
в ходе работы. Выбор формы презентации зависит от вида проекта, поставленных целей и 
продукта проекта. Ограничиться только демонстрацией продукта проектной работы – 
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педагогически не целесообразно. Гораздо важнее показать мыслительную, поисковую 
работу, собранную информацию, знания, полученные в ходе работы и конструктивное 
решение поставленной проблемы.  
Продукт работы над проектом помогает наглядно показать, каким был замысел решения 

проблемы проекта. Понимание учениками, что результат их труда в проекте увидят не 
только учитель, но и весь школьный коллектив, часто становится дополнительной 
мотивацией их серьезного отношения к учебе. 
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Аннотация. статья содержит результаты научного исследования по актуальной 

проблеме формирования и развития военно - профессиональной направленности 
воспитанников кадетских училищ МО РФ, как потенциальных курсантов военных вузов, 
педагогических условиях ее формирования и развития. В статье представлен 
сравнительный анализ развития военно - профессиональной направленности кадет, 
разработаны рекомендации по повышению военно - профессиональной направленности 
кадет.  
Ключевые слова: кадетское училище, кадетское воспитание; педагогические условия 
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На современном этапе руководство Министерства обороны РФ уделяет большое 
внимание подготовке выпускников довузовских образовательных организаций к 
формированию и развитию военно - профессиональной направленности, качественно 
меняя характер требований к выпускникам кадетских училищ МО РФ. Военно - 
профессиональная направленность занимает важное место в структуре личности 
воспитанников кадетских училищ МО РФ и играет огромную роль в формировании и 
развитии профессионально важных качеств личности кадет. Она включает интерес к 
военной профессии, призвание, профессиональные намерения и ожидания, склонности и 
способности на будущем военном поприще. 
Военно - профессиональная направленность занимает важное место в структуре 

личности воспитанников кадетских училищ Министерства обороны Российской 
Федерации и играет огромную роль в формировании и развитии профессионально важных 
качеств личности кадет. Она включает интерес к военной профессии, призвание, 
профессиональные намерения и ожидания, склонности и способности на будущем военном 
поприще. В связи с этим актуальными становятся требования по подготовке кадет как 
будущих офицеров: 

- повышение и устойчивость военно - профессиональной направленности 
воспитанников; 

- внедрение мероприятий и учебных дисциплин в учебно - воспитательном процессе 
кадетского училища с учетом реализация военной составляющей; 

- совершенствования военно - профессионального саморазвития, самопознания и 
самосовершенствования кадет; 

- воспитание у кадет профессионально - важных качеств таких качеств, как способность 
взять на себя ответственность за решение сложных задач, умение поддержать инициативу, 
мобилизовать свою волю в трудных жизненных ситуациях. [5, с. 31 - 33]. 
Гипотеза исследования: состоит в предложении о том, что развитие военно - 

профессиональной направленности кадет будет продуктивнее при следующих 
педагогических условиях: 

- рассматривать педагогические условия формирования военно - профессиональной 
направленности кадет как важнейший фактор данного процесса; 

- учебно - воспитательный процесс в условиях кадетского училища строится на основе 
разработанной программы военно - профессиональной ориентации воспитанников, с 
учетом возрастных особенностей кадет. 
Формирование и развитие военно - профессиональной направленности личности изучали 

такие военные психологи и педагоги В.Н. Ромашин А.Ю. Асриев, В.П. Дьяченко, Л.Ф. 
Железняк, Л.А. Кандыбович, И.Б. Нагаев,, А.В. Барабанщиков,Н.Ф. Феденко и др. 
Основными положениями об основных понятиях развития психологического процесса 
занимались (А.В.Барабанщиков, С.Л.Рубинштейн, В.С. Мерлин, А.Н.Леонтьев, П.Н. 
Городов, Г.И.Щукина, А.В.Петровский и др.). О непрерывном процессе развивающего 
обучения и воспитания идеи дидактики рассматривали в своих работах (Ю.К. Бабанский, 
Н.В. Кузмина, В.Н. Герасимов, Ю.И.Тарский и др.). Выводы и положения по проблемам 
оптимальности и преемственности в профессиональной подготовке кадров изучали и 
определили (Ю.К. Бабанский, Л.Г. Лаптев, В.П. Жуковский и др.). Основные теории и 
практики формирования военно–профессиональной направленности были досканально 
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изучены и разобраны (Кандыбович, Л.,М.И. Феденко,Л.Ф.Железняк, и др.).Мотивации 
военно–профессионального самовоспитания и самосовершенствования в воинской 
деятельности описали (В.В. Богуславский, Г.А. Волковицкий, Л.Н. Уваров, А.А. Кобенко и 
др.). [8, с.24 - 26]. В работе под термином «уровень военно - профессиональной 
направленности» понимается степень сформированности профессионально - важных 
качеств у кадет, в соответствии с их возрастными возможностями. 
В педагогике принят уровневый подход при характеристике сформированности качеств 

личности. Так, В. И. Лутовинов,Ю. П. Квятковский, Т.Д.Дубовицкая, Л. Ф. Железняк, 
выделяют три уровня профессиональной направленности: высокий, средний и 
низкий. 
При важности отмеченных исследований степень разработанности проблемы 

формирования военно - профессиональной направленности кадет является 
недостаточной: вне поля зрения исследователей остался вопрос о значении военно - 
профессиональной направленности кадет - выпускников при поступлении в военные 
вузы и проблема формирования направленности в процессе дальнейшего обучения. 
Практически отсутствуют исследования, посвященные педагогическим условиям 
формирования военно - профессиональной направленности воспитанников 
кадетских училищ МО РФ. 
В научно - теоретическом плане актуальность исследования определяется 

необходимостью преодолеть фрагментарность данных о технологиях развития 
профессиональной направленности личности, выработать целостные теоретические 
представления о развитии военно - профессиональной направленности будущих 
офицеров в кадетском училище. 
Все сказанное выше позволило выявить противоречие между потребностью 

общества в офицерах с развитой военно - профессиональной направленностью и 
недостаточной разработанностью научно - методических основ её формирования в 
реальном образовательном процессе довузовской образовательной организации МО РФ. 
Указанное противоречие позволило сформулировать проблему исследования - каковы 

теоретические предпосылки и технология эффективного формирования военно - 
профессиональной направленности кадет в учебно - воспитательном процессе кадетского 
училища. Решение данной проблемы составило цель исследования. 
Цель данной статьи – выявить уровень развития педагогических условий для 

формирования военно - профессиональной направленности воспитанников в процессе 
обучения в кадетском училище. 
Объект: исследования - военно – педагогические условия развития военно - 

профессиональной направленности воспитанников кадетских училищ МО РФ.В 
соответствии с проблемой, объектом исследования поставлены следующие задачи: 

- проанализировать научную литературу с целью раскрытия сущности понятия «военно - 
профессиональная направленность личности; 

- экспериментально исследовать психологические условия развития военно - 
профессиональной направленности личности воспитанников кадетского училища; 

- разработать рекомендации по повышению уровня развития военно - профессиональной 
направленности кадет в разные возрастные периоды обучения в кадетском училище. 
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Военно - профессиональная ориентация включает в себя: 
- формирование у кадет военно - профессиональной направленности, психологической 

готовности к осознанному выбору профессии офицера с учетом склонностей, способностей 
и особенностей личностного развития; 

- адресное психологическое сопровождение выбора профессии посредством внедрения 
индивидуальных рекомендаций по саморазвитию и профессиональному самоопределению 
кадет на этапе ранней предпрофильной и профильной подготовки; 

- разъяснение требований военно - профессиональной деятельности к индивидуальным 
психологическим качествам и оказание помощи в выборе конкретной военной 
специальности в соответствии с интересами и склонностями кадет; 

- формирование мотивации у кадет к самовоспитанию волевых качеств; 
- привлечение к поступлению в вузы МО РФ наиболее подготовленных и 

дисциплинированных кадет, способных овладеть знаниями и практическими навыками, 
необходимыми для успешного исполнения служебных обязанностей на должностях 
офицерского состава. 
Для того чтобы определить результативность развития и условий сформированности 

военно - профессиональной направленности в кадетском училище использовали социально 
- педагогический мониторинг. В проведенном исследовании в качестве основного средства 
мониторинга выступал набор анкет для различных возрастных категорий кадет, который 
позволил выявить изменения в развитии военно - профессиональной направленности кадет 
в зависимости от возрастного периода обучения в училище. 
Исследования проводились с помощью анкет: «Моя будущая профессия», анкета 

«Военно - профессиональная направленность кадет» и по трём методикам: «Краткий 
ориентировочный тест» (КОТ), (S - test), «Опросник военно - профессиональной 
пригодности» (ВПП). 
Анализ показателей развития военно - профессиональной направленности 

воспитанников 5 - 7 классов на начальном этапе позволил сделать вывод о преобладании 
среднего уровня сформированности военно - профессиональной направленности у 76 % 
респондентов, лишь у 24 % респондентов был выявлен низкий уровень развития военно - 
профессиональной направленности. 

85 % респондентов 5 классов выбирают военную профессию. Но вместе с этим, 
незначительная часть 15 % респондентов ориентированы на гражданскую службу 46 % 
респондентов отмечают, что на выбор профессии большее влияние оказывают родители; 64 
% респондентов считают, что самостоятельно выбрал военную профессии,без какого - либо 
влияния со стороны, полагаясь на свои интересы и способности. 
По результатам анкетирования 6 классов самой популярной оказалась военная сфера. На 

ней остановили свой выбор 64 % респондентов.Но вместе с этим,36 % респондентов 
ориентированы на гражданскую службу. 
Основными преимуществами будущей профессии для респондентов являются: «быть 

защитником Родины» - 56 %; «найти применение моим способностям» - 38 %. 
Качества характера, необходимые для того, чтобы состояться в выбранной профессии 

респонденты отметили,такие как самостоятельность, терпение, трудолюбие, мужество, 
отвага, доброта, образованность, смекалка и сосредоточенность. Следует отметить, что по 
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результатам анкетирования респондентов 5 - 6 классов роль педагогов в их военно - 
профессиональной ориентации является ведущей. 
Результаты респондентов 7 классов показали, что 85 % уверенны, что образовательная 

среда кадетского училища способствует выбору военной специальности в будущем. 63 % 
респондентов уже сейчас уверены, что в будущем будут поступать в военные вузы МО РФ. 
На первом месте у 59 % опрошенных респондентов стоят понятия о высоких морально - 
волевых качествах военнослужащего. А это является важным компонентом формирования 
и укрепления здоровых ценностных ориентаций подростков и результатом эффективного 
воспитания 85 % респондентов отмечают, что училище дает возможность получить 
достойное и хорошее образование, 49 % отмечают, что обучение в ОПКУ способствует 
физическому и духовному развитию молодых людей. 72 % респондентов положительно 
относится к мероприятиям военно - патриотической направленности и с удовольствием 
принимает в них участие78 % респондентов на вопрос о готовности пожертвовать собой 
ради России ответили утвердительно. Полученные результаты отражают возрастные 
особенности респондентов, которые, несмотря на выраженное стремление к 
самостоятельности в принятии решений, во многом зависимы от взрослых и нуждаются в 
их дальнейшей поддержке. 58 % респондентов 7 классов рассматривают карьеру офицера 
как приоритетную в выборе профессии после окончания училища. 
По результатам исследования можно сделать соответствующие выводы, чем взрослее 

становятся респонденты, тем больше задумываются над выбором профессии военного, 
соизмеряя со своими способностями и возможностями. Если в 5 классах 85 % кадет 
выбирает профессию офицера. Необходимо учитывать, что обучение в училище на данном 
этапе в первую очередь привлекает их внешней стороной (ношение формы, новый 
социальный статус, новый распорядок дня и др.).То в 6 классах 64 % респондентов хотят 
быть военными. В 7 классах 63 % респондентов выбирают профессию офицера. 
Полученные данные убеждают в актуальности поставленного вопроса и говорят о 

безусловной необходимости системного педагогического сопровождения формирования 
военно - профессиональной направленности Проведенное анкетирование в 8 - 9 классах 
показало, что у 58 % респондентов обнаружена достаточно зрелая социальная позиция, 
считающих выбор будущей профессиональной деятельности обусловленностью своей 
гражданской позицией и сформированностью патриотических чувств привитыми в 
кадетском училище. 

42 % респондентов нельзя сказать, что они обладают в полной мере развитыми 
профессионально - важными качествами.85 % респондентов 8 классов считают, что 
педагогические условия училища способствуют развитию профессиональных интересов 
благодаря проводимым воспитательным мероприятиям, учебному процессу, 
дополнительному образованию и др.). 

58 % респондентов рассматривают карьеру офицера как приоритетную в выборе 
профессии после окончания училища. При анализе ответов кадет на вопрос о личной 
значимости профессии офицера, отмечается, что большинством респондентами 76 % 
осознается основная роль офицера как защитника Родины. На втором месте стоит 
возможность быть максимально полезным для общества составляет 46 %. И на третьем 
месте, что составляет 41 % выступает личная заинтересованность респондентов, как 
«возможность достичь высокого положения в обществе». 

78 % респондентов по окончании 9 класса планируют продолжить обучение в 
Оренбургском президентском кадетском училище до 11 класса. 83 % респондентов 
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считают, что образовательная среда в училище помогает им в выборе будущей 
специальности. 60 % респондентов планируют после окончания кадетского училища 
поступать в вузы МО РФ, 26 % уже сейчас выбирают гражданскую профессию, 14 % пока 
до конца не определились с этим вопросом. 

58 % респондентов 9 классов отметили, что сами определяют свое отношение к выбору 
профессии, демонстрируя тем самым независимость и самостоятельность своей точки 
зрения, 32 % указали семью, 21 % - воспитателей и педагогов училища. 
Осознанный выбор профессии респондентами 10 - 11 классов является следствием 

решения возрастных задач. Формирование внутренней готовности кадет к осознанному и 
самостоятельному планированию, корректировке своих профессиональных планов и 
интересов на основе самопознания, возможно только при условии эффективного психолого 
- педагогического сопровождения. 70 респондентов 10 - 11 классов выбирают вузы МО 
РФ,19 % гражданские вузы,11 % так и не смогли определиться с выбором. 

 На основании результатов исследования можно отметить, что: 18 % респондентов 
имеют высокий уровень сформированности военно - профессиональной направленности. 
Отмечается позитивное отношение к военной службе в целом, выраженный интерес к 
овладению воинскими специальностями, с ярко выраженной мотивацией достижения 
успеха, готовностью преодолевать возможные трудности на пути к достижению цели. Их 
отличает высокий уровень самооценки, разнообразные интересы, высокий уровень 
активности. Положительное отношение к военной службе, готовность к овладению 
воинскими специальностями, достаточно высокий уровень активности с выраженной 
мотивацией отмечается у 69 % респондентов выше среднего, хороший уровень 
респондентов. Умеренно выраженную положительную направленность на овладение 
воинскими специальностями показали 13 % респондентов. 

 
Диаграмма №1. 

Уровень развития военно - профессиональной направленности кадет 5 - 11 классов 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

военные 
профессии  

гражданские 
профессии 

силовые 
структуры 

 не 
определились с 

выбором  

85% 

5% 
10% 

0% 

64% 

36% 

0% 

63% 

10% 

27% 

58% 

9% 

33% 

60% 

26% 

14% 

70% 

19% 

10% 

72% 

25% 

3% 
0% 

5 классы 

6 классs 

7 классы 

8 классы 

9 классы 

10 классы 

11 классы 



83

Сравнивая показатели военно - профессиональной направленности воспитанников 
кадетского училища можно отметить, что просматривается волнообразная тенденция к 
повышения уровня данного показателя в процессе обучения в довузовском 
образовательном заведение. К концу обучения в кадетском училище (выпускной курс) у 
кадет преобладает высокий уровень и уровень выше среднего сформированности военно - 
профессиональной направленности. По результатам исследования разработаны 
рекомендации по повышению уровня военно - профессиональной направленности кадет 
период обучения в кадетском училище. 
Таким образом, цель достигнута, задачи решены, выдвинутая гипотеза получила полное 

эмпирическое подтверждение.  
Выполненное исследование не исчерпывает всех аспектов проблемы, но существенно 

дополняет разделы изучения психологических особенностей развития военно - 
профессиональной направленности воспитанников кадетских училищ, открывает новые 
перспективы для дальнейших исследований данной проблемы в области психолого - 
педагогических дисциплин. Сравнивая уровень развития и сформированности показателей 
военно - профессиональной направленности кадет, можно отметить тенденцию их 
повышения. К концу обучения (7 курс) у кадет выпускников определяется высокий уровень 
развития военно - профессиональной мотивации. Компетентные педагоги, воспитатели, 
офицеры создал здоровую, психологически комфортную атмосферу в училище, сумели 
привить кадетам интерес к учебной деятельности. Как следствие, кадеты Оренбургского 
президентского кадетского училища показали высокие результаты развития военно - 
профессиональной направленности. В училище внимание уделяется военно - 
патриотическому воспитанию облучающихся, подготовке юношей к выбору военного вуза. 
В училище созданы все необходимые условия по развитию и формированию военно - 
профессиональной направленности кадет.  
Полученные результаты опытно - экспериментальной работы, свидетельствуют, что 

формированию и развитию военно - профессиональной направленности способствуют 
такие факторы, как: благоприятные педагогические условия для ранней 
профессионализации воспитанников; активизация познавательной деятельности кадет; 
формирование интереса к предварительно избранной военной специальности, ее 
социальной значимость для воспитанников; усиление мотивации у кадет к военно - 
профессиональной деятельности; совершенствование военно - профессионального 
саморазвития кадет; ежедневного положительного примера офицеров - воспитателей, а 
также развитие педагогической культуры руководящего и преподавательского состава 
довузовских образовательных организаций Министерство обороны Российской Федерации. 
Важнейшим условием формирования военно - профессиональной направленности кадет, 

позволяющим достичь высокого уровня устойчивых потребностей и внутренних 
побуждений, профессиональных целей, жизненных перспектив, внутреннего 
согласованная, стремлений и активных отношений в целях овладения в будущем военной 
профессией является военно - профессиональное саморазвитие воспитанников. 
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Аннотация:  
В статье раскрыты проблемы в обучении детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, определены этапы реабилитационной работы социально - педагогической 
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Реабилитационный центр – это особая организация. Это такая форма организации жизни 
детей дошкольного и школьного возраста, которая позволяет ребенку, оказавшемуся в 
трудной жизненной ситуации, не чувствовать себя потерянным, обиженным, обделенным 
вниманием. Наш Центр становится детям родным домом. Здесь дети получают не только 
помощь в получении образования, воспитания и развития способностей, но и ласку, заботу, 
основы нравственности, ответственности, самостоятельности, трудолюбия. В нашем 
Центре хорошо живется всем детям: и дошколятам, и подросткам; и тем, кто поступает в 
первый класс в 7 лет, и тем, кто гораздо старше своих одноклассников, но по разным 
причинам не учился в школе; тем, для кого русский язык родной, и тем, для кого он не 
понятен; тем, для кого окружающий мир всегда доступен для изучения, и тем, для кого есть 
некоторые ограничения в познании мира. В этой статье пойдет речь о проблемах в 
обучении воспитанников реабилитационного центра, и о том, как помочь им не потеряться 
в этом мире, получить достойное воспитание и образование. 
В задачи социального педагога входит: формировать положительную мотивацию и 

активизировать познавательную деятельность воспитанников, в постоянном контакте с 
преподавателями и другими специалистами способствовать успешному обучению, 
осуществлять контроль посещаемости и успеваемости, проводить групповые и 
индивидуальные занятия, направленные на развитие у обучающихся личностных качеств, 
облегчающих социализацию, проводить раннюю профориентацию старших школьников, а 
также организацию педагогического образования родителей или лиц, их заменяющих. 
Первое знакомство с ребенком, поступившим в реабилитационный Центр, с его семьей, 

социальным окружением и условиями среды начинается в приемном отделении. 
Проводится обследование и социальная диагностика физического и психического 
состояния, анкеты, тесты, задания. На каждого поступившего заводится личное дело, 
запрашивается необходимая информация. Так начинается подготовительный этап 
реабилитационной работы. 
С этого момента воспитанник попадает под особый пристальный контроль со стороны 

службы сопровождения нашего Центра, которая представлена специалистами по 
социальной работе, социальными педагогами, психологами, учителем - логопедом, 
воспитателями, медиками и другими субъектами реабилитационного процесса. 
Организационный этап реабилитационной работы - анализ информации, выявление 

возможностей, дифференциация проблем и нужд, разработка программы индивидуальной 
работы (ИПР). Более эффективное использование психолого - педагогического 
сопровождения осуществляется в условиях психолого - медико - педагогических 
консилиумов (ПМПК). Консилиум позволяет объединить усилия всех специалистов 
Центра, заинтересованных в успешном обучении и полноценном развитии наших 
воспитанников, наметить целостную программу индивидуального сопровождения и 
адекватно распределить обязанности и ответственность за ее реализацию. 
И начинается сложный этап коррекционной работы, целью которого является 

обеспечение нормального развития ребенка (в соответствии с нормой развития в 
соответствующем возрасте). Основная задача социального педагога на коррекционном 
этапе – учебная деятельность воспитанника. Почти каждый поступивший ребенок имеет 
трудности в обучении и отставание по школьной программе. Во многих случаях 
реабилитировать ребенка – значит снять у него страх перед школой, восстановить и 
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укрепить общие навыки, способность к волевому усилию, придать ему уверенности в своих 
силах и на этой основе пробудить у него желание быть учеником. 
Основной деятельностью социально - педагогической службы является создание 

благоприятной социальной среды, способствующей восстановлению и личностному 
развитию дезадаптированных детей и подростков, которые попали в трудную жизненную 
ситуацию. Неуспеваемость, отчуждение от школы, отсутствие интереса к учебе, потеря 
статуса ученика - эти проблемы ребенка могут быть разрешены в том случае, если учеба в 
новой социальной ситуации не будет напоминать ему прошлый опыт. Главный критерий 
успешной работы педагогов Центра - адаптация ребенка к познавательному процессу, 
восстановление социального статуса ученика. 
Всем воспитанникам, имеющим проблемы в обучении, школьной дезадаптации, 

своевременно оказывается помощь специалистами Центра, ведется поиск специальных 
методов и способов включения их в процесс познания, выделения наиболее приемлемых 
условий обучения, рассмотрения специфических подходов, способствующих активизации 
их познавательной деятельности. 
В работе с детьми применяются следующие подходы: 
 Приоритетом в работе с детьми является индивидуальный подход, с учетом 

специфики психики и здоровья каждого ребенка; 
 Предотвращение наступления утомляемости. Чтобы занятия не 

сопровождались переутомлением, нужно учитывать закономерности работоспособности 
учеников в течение недели, дня. В соответствии с этими закономерностями следует 
планировать занятия. При первых же признаках переутомления полезно делать 
физкультурную паузу. Очень важно следить за посадкой ученика. 

 В процессе обучения выявляются трудности, возникающие за счет плохой 
фиксации детей на предлагаемом задании. В письме это пропуски, перестановки, при 
устном счете – плохое и фрагментарное выполнение задания. В коррекционно - 
воспитательной работе с этими детьми в первую очередь используются педагогические 
приемы, направленные на организацию и упорядочение учебной деятельности, создание 
и соблюдение особого режима обучения. 

 Формирование положительной мотивации и активизации познавательной 
деятельности. Крайне важно выработать у ребенка заинтересованность и положительное 
отношение к учебной деятельности, заданию. Для этого нужно широко использовать 
дидактический материал и игровую деятельность, поощряя даже самые 
незначительные успехи. 

 дополнительное объяснение материала, помощь в выполнении домашнего 
задания. 

 Прочность знаний, умений и навыков достигается специальной педагогической 
работой, направленной на углубление и закрепление знаний и навыков. Таким средством 
является повторение. 

 Проявление педагогического такта. 
На определенных этапах сопровождения социальным педагогом проводится оценка 

результатов реабилитационной работы. 
 

 



87

Список используемой литературы: 
1. Бобылева И.А. Новое направление социально - педагогической поддержки в 

интернатных учреждениях. / И.А.Бобылева – Национальная ассоциация ученых. 
Ежемесячный научный журнал. №1 / 2015.Часть 1 - с.61 - 64. 

2. Дементьева И.Ф. Социальная адаптация детей - сирот. / И.Д.Дементьева - 
Социальная педагогика.2003. - №2 – с.64 - 73 

3. Торохтий В.С. Социально - педагогическая поддержка детей, как форма социально - 
педагогической деятельности. // Научный сборник университета. 2010.№21 с.105 - 108. 

© Плохих Е.Ф., Деревянкина А.А., 2023 
 
 
 

УДК 376.64  
 Погорелова Т.В.  

методист  
ОСГБУСОССЗН «Областной социально - реабилитационный  

центр для несовершеннолетних» г. Белгород 
Трифильева Н.П.  

воспитатель  
ОСГБУСОССЗН «Областной социально - реабилитационный 

 центр для несовершеннолетних» г. Белгород 
Кохан О.Н.  

 воспитатель 
ОСГБУСОССЗН «Областной социально - реабилитационный  

центр для несовершеннолетних» г. Белгород 
 

СОЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ КАК ФОРМА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В УСЛОВИЯХ  

СОЦИАЛЬНО - РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА  
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 
Аннотация 
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В настоящее время в жизни современного подрастающего поколения прослеживаются 

проблемы «размывания» гражданской идентичности, активной жизненной позиции, 
негативные стереотипы в символическом восприятии основных событийистории нашей 
страны, несформированность положительных «примеров для подражания» в 
сознанииподрастающего поколения, как следствие деформация ценностных ориентаций 
современных детей и подростков, самоидентификации себя, как гражданина,что в свою 
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очередь,выливается в негативное отношение к понятиям человеческого достоинства, 
гражданского долга, личной ответственности. 
Первичные представления о малой Родине, принадлежности к этносу, традициям своего 

народа, уровень сформированности гражданской позиции у подрастающего поколения, 
потребность в духовно - нравственном совершенствовании, уважение к историко - 
культурному наследию своего народа и всех народов России дети и подростки, как 
правило, получают в семье по мере взросления. У несовершеннолетних, оставшихся без 
попечения родителей или проживающих в дисфункциональных семьях, система 
элементарных социальных и нравственных представлений не сформирована или искажена, 
отмечается учащающееся вовлечение современных подростков и детей в деструктивные 
субкультуры и движения, что приводит к агрессивно - негативной позиции по отношению к 
другим людям, делению мира на «своих» и «чужих», деструктивизации созидающей 
личности, отказу от своих корней. А ведь именно молодое поколение – носитель образа и 
идеала будущего. 
Чтобы обеспечить высокий уровень формирования у воспитанников, находящихся в 

трудной жизненной ситуации,положительных нравственных ценностных ориентиров и 
выработке активной гражданской позиции в центресоздаются все условия для свободного 
выбора форм и способов самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей, 
приобщения к социальной и культурной жизни общества. Одной из таких форм является 
социальная акция– серия запланированных действий и (или) публикаций, направленных на 
решение одной или нескольких социально значимых задач. 
В Областном социально - реабилитационном центра для несовершеннолетних 

проводятся социальные акции способствующие развитию патриотическому воспитанию 
несовершеннолетних различных уровней: всероссийские – «Окна победы» (цель: создание 
у воспитанников учреждения праздничного настроения, чувства единения с великой 
страной, уважения к ее прошлому); «Бессмертный полк» (цель: воспитания уважения к 
защитникам Отечества, благодарности за совершенный подвиг); региональные – «Письмо 
солдату» (цель: формирование патриотических чувств, уважения к защитникам Родины); 
«Письмо ветерану» (цель: формированиеу воспитанников социально активной жизненной 
позиции, уважение к старшему поколению); муниципальные – «Корзинка добра» (цель: 
формирование уважительного отношения к защитникам Отечества, помощь людям, 
защищающим нашу страну); «Письма нашим защитникам» (цель: формирование 
уважительного отношения к защитникам страны, развитие чувства благодарности, 
готовности защищать Родину); «Почта добрых слов» (цель: воспитания уважения и 
благодарности к ветеранам ВОВ); «Экологический десант» (цель: развитие представления, 
что от личного вклада каждого зависит благоустройство родного города). 
Воспитанники Центра с желанием участвуют в социальных акциях, предлагают свои 

идеи, переносят опыт прошедших мероприятий на новые. Вовлеченность в активное 
действие не только обогащает круг знаний детей по истории, культуре, географии родного 
края, своей страны, но и делает эти действия важными, значимыми, ведь то, что заложено в 
душу ребенка с детства обязательно даст свой росток во взрослом возрасте, выразившись в 
правильных социальных взглядах, активной гражданской позиции. 
Таким образом, социальная акция является эффективной формой патриотического 

воспитания в условиях социально - реабилитационного центра. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрено использование технологии «Телеобразования» в 

дистанционном обучении у дошкольников. 
Ключевые слова 
Телекейс, технология «Телеобразования», нетрадиционные техники рисования. 
Дистанционное обучение на данный момент является одной из самых актуальных тем, 

обсуждаемых в ряду инноваций в системе образования. Основная идея его заключается в 
обучении на расстоянии без непосредственного контакта ребёнка с педагогом с 
использованием интернет – технологий. 
Мы в нашем ДОУ внедряем технологию «Телеобразования» - это модель 

дистанционного образования, включающая в себя телекейсы.  
Телекейс – это формирование нового типа вовлечения родителей (законных 

представителей) в единое образовательное пространство. 
Телекейсы отправляются по почте родителю, в том случае если ребенок 

продолжительное время отсутствует в детском саду. В телекейсе могут быть представлены 
несколько заданий, упражнений, игр. Телекейс может содержать текстовый материал, 
видео инструкцию, художественные тексты (или их фрагменты) и иллюстративный 
материал, образец выполнения, обучающие фильмы, аудиозаписи. 
Педагог выбирает задание, упражнение, или игру в зависимости от цели и задач. 

Конечно же, педагог учитывает индивидуальные особенности и предпочтения ребенка при 
сборе телекейса.  
Предлагаем к вашему вниманию телекейс «Нетрадиционные техники рисования для 

детей старшего дошкольного возраста». 
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Цель: познакомить родителей с нетрадиционными техниками рисования. Задачи: 
формировать у родителей умение организовывать совместную творческую деятельность с 
детьми старшего дошкольного возраста через использование нетрадиционных техник 
рисования; развивать внутрисемейные связи, эмоциональное позитивное семейное 
общение, умение общие интересы и занятия; апробировать новые нетрадиционные формы 
работы с семьей, как фактор позитивного эмоционального развития ребенка. 
Инструкция для родителей 
Уважаемые родители, актуальность темы заключается в том, что изобразительная 

продуктивная деятельность с использованием нетрадиционных изобразительных 
технологий является наиболее благоприятной для творческого развития способностей 
детей, так как в ней особенно проявляются разные стороны развития ребенка. 
Нетрадиционные техники – это толчок к развитию воображения, творчества, проявлению 
самостоятельности, инициативы, выражения индивидуальности.  
Рисование развивает интеллектуальные способности детей, память, внимание, мелкую 

моторику, учит ребенка думать и анализировать, помогает закреплять знания о цвете и 
форме, соизмерять и сравнивать, сочинять и воображать.  
В настоящее время ребята владеют многими нетрадиционными техниками: тычок 

жёсткой полусухой кистью, рисование нитью, рисование манкой, штампинг, набрызг, 
монотопия, кляксография, свеча или восковые мелки с акварелью другими.  
Содержание: 
1. Приемы нетрадиционного рисования; 
2. Видеоролики нетрадиционного рисования; 
3. Схемы последовательности нетрадиционного рисования; 
4. Консультации. 
Оборудование и материалы: Сколько дома ненужных интересных вещей (зубная щётка, 

расчески, поролон, пробки, пенопласт, катушка ниток, свечи и.т.д.). Вышли погулять, 
присмотритесь, а сколько тут интересного: палочки, шишки, листочки, камушки, семена 
растений, пух одуванчика, чертополоха, тополя. Необычные материалы привлекают детей 
тем, что здесь можно рисовать чемхочешьи как хочешь и даже можно придумать свою 
необычную технику. Листы бумаги, гуашь, трафареты, кисточки с коротким ворсом, 
тампоны, нитки, щетки и стеки, крупа, ватные палочки, пластилин, песок, пастельные и 
восковыемелки, тушь, уголь, соль, фломастеры, акварель.  
Приемы нетрадиционного рисования: 
1. «Печать от руки» 
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Способ получения изображения: ребёнок опускает в гуашь ладошку (всю кисть) или 
окрашивает её с помощью кисточки и делает отпечаток на бумаге. Рисуют и правой и левой 
руками, окрашенными разными цветами. 

2. «Использование печатки» 
 

 
 
Способ получения изображения: ребёнок прижимает печатку к штемпельной подушке с 

краской и наносит оттиск на бумагу. Для получения другого цвета меняются и мисочка, и 
печатка. 

3. «Рисование ладошками» 
Способ получения изображения: опустить в гуашь ладошку (всю кисть) или окрасить 

ее с помощью кисточки и делаем отпечаток на бумаге. Рисуют и правой и левой руками, 
окрашиваем разными цветами. После работы руки вытираются салфеткой, затем гуашь 
легко смывается. 
4.Рисование «по - сырому». 
Способ получения изображения: альбомный лист смачивают толстой кисточкой для 

рисования или губкой. Рисуют по мокрому листу легкими прикосновениями кисточки. 
При касании кисточкой с краской к мокрому листу, краска должна растекаться примерно 
на 1 - 2 сантиметра в диаметре вокруг кисточки. Если краска не растекается, значит, лист не 
достаточно смочили. Если краска растекается очень сильно, значит, лишнюю воду нужно 
убрать сухой кистью или губкой [2]. 
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 4 - 5 ЛЕТ  
КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

 
Аннотация: в современном мире новым и актуальным направлением в педагогике 

является профориентация дошкольников. Самое раннее знакомство с работой родителей, а 
также с миром вокруг происходит уже в младшем и среднем дошкольном возрасте. Дети, 
сами не осознавая того, знакомятся с различными профессиями слушая сказки, которые им 
читают родители, ведя диалог с близкими. Однако, принято считать, что именно 
дошкольное образовательное учреждение в процессе знакомства с обилием различных 
профессий, является первым шагом к овладению знаниями о труде людей.  
Ключевые слова: профориентация, дошкольники, профессии. 
Именно детский (дошкольный) возраст является лучшим периодом для развития 

личности так как навыки, которые получит в этот период ребенок, будут фундаментальной 
базой заложенной на весь последующий период жизни. В связи с этим, на дошкольное 
учреждение, педагогов в частности, возлагаются большие надежды. Гораздо проще 
определиться с выбором профессии, которая сможет определить дальнейшую жизнь 
человека, получив широкий спектр разнообразной наполненной информации и знаний. В 
данном вопросе педагогам следует быть в тесном сотрудничестве с родителями. Педагогам 
следует донести до родителей важный момент, что не следует навязывать мысль о том, кем 
именно необходимо стать и какую профессию выбрать и освоить ребенку, а познакомить с 
многообразием видов труда, помочь упростить последующий самостоятельный выбор. 
Также следует поддерживать любые начинания в различных видах деятельности 
(художественном развитие, спорте и тп). От того сколькими различными навыками и 
умениями сможет овладеть малыш, зависит тот, насколько лучше он будет понимать, и 
оценивать свои возможности в последующем. Весомым моментом в успешной 
социализации детей является ориентация в огромном и разнообразном мире профессий.  
В своей работе по профориентации мы как воспитатели стараемся максимально вызвать 

заинтересованность воспитанников, познакомить их с разными как востребованными, так и 
не широко распространенными профессиями. Важный акцент при приобщении к 
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профессиям – вызвать желание детей быть профессионалом в выбранном деле и трудиться 
во благо общества.  
Изучение работы взрослых является центральной частью образовательной деятельности 

в нашем детском саду. Для знакомства с трудом взрослых мы используем разные формы 
работы с воспитанниками. В своей практике применяем как групповое занятие, обсуждение 
так и индивидуальный подход и работу. Привычные методы и подходы обучения могут 
быть неинтересны детям. Поэтому педагогу следует находить и применять в своей 
практике современные методы чтобы ребенок захотел больше узнать о различных областях 
взрослой жизни и мечтал стать специалистом в своей любимой области. Так, для 
наглядного представления о профессии с малой подгруппой детей мы используем буклеты 
с красочными картинками, лэпбуки, которые посвящены конкретным профессиям. 
Знакомство детей в данном направлении происходит в игровой форме. Дети 4 - 5 лет 
любознательны, активны, с интересом рассматривают иллюстрации, интересуются новым. 
Поэтому в своей работе для знакомства с профессией мы применяем лэпбуки. Данная 
форма работы подойдет для группового занятия, в котором одновременно будут заняты 
сразу несколько воспитанников. Мы самостоятельно изготавливаем лэпбуки, выбираем 
такое их наполнение, которое будет соответствовать возрасту ребенка. С помощью 
лэпбуков знакомство с профессией пройдет более эффективно. Новая информация и 
закрепление уже изученного материала будет проходить в занимательной игровой форме. 
Наполнять лэпбук следует таким материалом, который будет понятен. дошкольнику. Так, 
мы наполняем лэпбук загадками о инструментах, которые применяются в конкретной 
профессии, стихами и пословицами о самой профессии и инструментах. Воспитанникам 
интересно воспринимать информацию не только на слух, но и тактильно играючи получать 
знания. Поэтому обязательно добавляем в лэпбук дидактическую игру, пазлы, игру с 
прищепками. Предлагаемые игры - упражнения предусматривают возрастные особенности, 
с их помощью воспитанники не чувствуют усталости, что в свою очередь повышает 
интерес к занятию. Ключевое, в таких упражнениях - упорство, так как не все дети с 
первого раза справляются с дидактической игрой с прищепками. Благодаря таким занятиям 
дети не только узнают новую информацию, но и развивают мелкую моторику рук. Занятие 
с использованием лэпбука способствует развитию у детей 4 - 5 лет творческого потенциала, 
с помощью которого ребенок мыслит и действует нестандартно в рамках заданной темы, 
расширяется кругозор, а также формируются умения и навыки. Использование 
дидактических игр помогает осмыслить социальную значимость труда взрослых. В 
процессе такой игры дети знакомятся с мотивами, а также целью труда; предметами, 
инструментами и оборудованием труда; действиями в процессе работы, а также с конечным 
результатом труда. 
Мы осознаем, что ранняя профориентация имеет в большей части информационный 

характер, в связи с этим пытаемся сделать более увлекательным этот процесс при помощи 
современных образовательных технологий. На наш взгляд современные технологии 
помогают выстраивать целенаправленно и последовательно педагогический процесс. 
Также при помощи современных технологии воспитанники могут наблюдать и 
знакомиться с разными профессиями. В нашем саду активно применяется такая форма 
работы с родителями, в которой они выступаю в роли активных участников 
образовательного процесса в качестве гостя группы.  
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При знакомстве дошкольников с профессиями нет возможности наблюдать их 
многообразие воочию. Данную проблему мы решаем при помощи современных 
информационно - коммуникационных технологий. Интересно познакомить с 
многообразием мира профессий можно при помощи презентаций. 
Также наших воспитанников мы знакомим с недоступными для их наблюдения 

профессиями при помощи «виртуального гостя группы». Так, «виртуальный гость группы» 
может детально рассказать о всех увлекательных моментах и нюансах своей работы, 
познакомить ребят с особенностями и преимуществами своей работы. Ребята с огромным 
интересом наблюдают за работой взрослых, увлеченно слушают рассказы из опыта работы, 
испытывают гордость за родителей. Благодаря технологии виртуального гостя у детей 
формируется представление и понимание о современных востребованных профессиях в 
обществе. Видеоролики с места работы родителей, дают возможность погрузиться в 
профессию, узнать о ней больше. 
В своей работе мы стараемся распланировать тематику непосредственно 

образовательной деятельности так, чтобы дети познакомились как можно с большим 
количеством профессий, расширили свои представления о тех профессиях, которые им уже 
знакомы, а также узнали о новых. 
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Аннотация: серьезное испытание для малышей, из знакомой семейной обстановки он 
попадает в новые для него условия социальных взаимодействий. Наиболее эффективным, а 
иногда и единственным методом работы по преодолению дезадаптации детей раннего 
возраста является игровая терапия. Основная задача игры в этот период – налаживание 
доверительных отношений с каждым ребенком, попытка вызвать у детей положительное 
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Игра представляет собой один из детских видов деятельности, которая позволяет 
взрослым знакомить ребенка с реальностью, она является основным средством для 
детей в освоении игровых предметов, сложных когнитивных и социальных средства 
общения. В игровой форме ребенок осваивает мир и развивается как личность, на 
физиологическом, психическом, и социальном уровнях, и как пройдёт развитие на 
этих уровнях и будет зависеть успех его дальнейшей учебной и профессиональной 
деятельности, его отношения с людьми.  
Что такое игра – перед нами путеводитель в мир окружающий ребёнка. Однако 

игра – это не только положительный эмоциональный заряд способный обеспечить 
комфортное состояние детей, что само по себе очень важно, но и средство 
удовлетворяющие потребности малышей. Таким образом, учитывая значимость 
игры, дети закрепляют приобретённые умения и навыки, развивает их 
психологические особенности. Чувствуя свою независимость в игре дети – по 
желанию, стараются установить контакт со сверстниками, усиливается 
эмоциональная вовлечённость, развивается воображение и творчество. Во время 
игры у детей расширяется: сенсорный опыт (цвет, форма, свойства материала и 
пространства), представления об окружающем мире (растения, животные), 
адаптируются к разнообразию межличностных отношений.  
Таким образом, учитывая значимость игры для ребёнка, он видит мир взрослых 

доступным во всем своем разнообразии. Вовлечённость ребёнка в игру раскрывает 
способности, которые еще не реализованы в повседневной жизни. Это похоже на 
взгляд в будущее. В игре ребенок сильнее, устойчивее, быстрее, чем во многих 
других ситуациях. И это естественно. С.Л. Новоселова, Л.С. Выготский, Д.Б. 
Эльконин, А.Н. Леонтьев отмечали значение игры в развитии ребенка. Л.С. 
Выготский, например, подчеркнул большую роль взрослого в детской игре. Он 
считает, что необходимо помочь ребенку решить проблемы, которые возникают в 
«зоне более тесного развития», которая имеет образовательное значение.  
Самое главное, с помощью игры можно подобраться к самым хрупким элементам 

психики ребенка и помочь ему стать более стрессоустойчивым. Одним из сложных 
этапов в жизни детей является переход из домашних условий к условиям 
дошкольного образовательного учреждения. Этот уровень является социальная 
адаптация. По - разному может сложиться по своей сложности, преодоление 
ребёнком адаптационного периода в условиях дошкольного образовательного 
учреждения. Это связано в основном с фоном психоэмоционального напряжения и 
тревоги малыша. Условий для накопления уникального опыта первичной 
социализации является игра, она уникальна как ведущий вид деятельности ребенка 
дошкольного возраста.  
Новообразования социальной адаптации ребенка к новым условиям социального 

пространства – трудный и болезненный процесс. Этот процесс сопровождается 
формированием негативных изменений влияющих на все уровни в организме 
ребенка часто приводящих к стрессу. Своевременное развитие этого процесса для 
прохождения лёгкой социальной адаптации ребенка, помогут мероприятия 
направленные на установление эмоциональных контактов: «ребенок - взрослый», 
«ребенок - ребенок». Поэтому значимость этой проблемы зависит от разных 
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совместных подходов к индивидуальным особенностям ребенка в семье и детском 
саду, установления эмоционального контакта, формирование чувства доверия к 
миру. Все это создано на основе совместных действий, то есть в игре.  
Основная цель педагога в этот период – грамотно спланировать и реализовать 

игровую технологию, установить доверительные отношения с детьми, уменьшить 
отчуждение перед малознакомыми детьми и взрослыми. Анализируя теоретические 
аспекты особенности развития психических процессов детей раннего возраста, 
можно подобрать и разработать игровую технологию, которая поможет накопить 
уникальный опыт первичной социализации в условиях дошкольного учреждения.  
Чтобы определить роль игровой технологии в адаптационный период детей 

раннего возраста к условиям дошкольного образовательного учреждения, стоит 
раскрыть понятие «технология», педагогическая технология – это совокупность 
психолого - педагогических установок, определяющих форму, методы, приемы и 
специальный набор педагогических инструментов и средств организационно - 
методический инструментарий образовательного процесса.  
В педагогическую технологию, в период адаптации детей раннего развития к 

условиям дошкольного образовательного учреждения входит два основных 
направления – это игры, направленные на коммуникативные навыки ребенка со 
сверстниками и взрослыми; игры, с помощью которых, ребенок осваивает 
социальное пространство. Работая по первому направлению, у ребенка снимает 
напряжение и тревогу, формирует положительный эмоциональный фон, а во втором 
случае, дети налаживают коммуникативную связь и начинают адаптироваться в 
социальном пространстве. Для того, чтобы создавать программу адаптации для 
детей к новым условиям дошкольного образовательного учреждения, важно 
учитывать вышеуказанные направления, а так же психическое развитие ребенка 
раннего возраста и значение игры. У всех воспитателей детских садов есть свой 
арсенал игровых приемов. Они тесно связаны со всеми аспектами образовательной 
деятельности детского сада и решают ее основные задачи. Однако есть такой аспект 
их использования, который направлен на повышение качества педагогического 
процесса путем решения ситуативных задач, возникающих при их реализации.  
Таким образом, игровые технологии являются одним из механизмов 

регулирования качества обучения в детском саду и могут быть для компенсации 
негативных факторов, влияющих на его эффективность. 
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Аннотация: 
В статье рассматривается актуальная педагогическая проблема – в настоящее время на 
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В настоящее время обучение в школе не только вооружает знаниями, умениями, 

навыками, но и развивает школьников. Уже в начальной школе дети должны овладеть 
элементами логических действий (сравнения, классификации, обобщения). Поэтому одной 
из важнейших задач, стоящих перед учителем начальных классов, является развитие 
самостоятельной логики мышления, которая позволила бы детям строить умозаключения, 
приводить доказательства, высказывания, логически связанные между собой; делать 
выводы, обосновывая свои суждения, и, в конечном итоге, самостоятельно приобретать 
знания.  
Математика – это наука, основанная на решении задач о количественных и 

пространственных соотношениях реального мира путем идеализации необходимых для 
этого свойств объектов и формализации этих задач. Наука, занимающаяся изучением чисел, 
структур, пространств и преобразований. 
Воспитание у младших школьников интереса к математике, развитие их математических 

способностей невозможно без использования в учебном процессе заданий с 
геометрическим содержанием. Выбор не случаен. Геометрия давно и прочно вошла в 
систему общего образования. Историческая геометрия является «матерью» всей 
сегодняшней математики. Сам процесс изучения геометрии имеет большое влияние на 
общее развитие личности: формирование мыслительных процессов, восприятия, 
воображения, памяти, внимания.  
В своей работе я рассматриваю формирование логических универсальных учебных 

действий у обучающихся начальных классов через изучение геометрического материала на 
уроках математики. 
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Геометрический материал в высшей степени соответствует ведущему в младшем 
школьном возрасте виду мышления − образному, а также логическому, которое находится 
пока в стадии становления. 
Геометрическое мышление в основе своей – есть мышление образное, чувственное, 

физиологически связанное с полушариями головного мозга, поэтому только по мере 
развития геометрического мышления происходит возрастание логической составляющей и, 
соответственно, роли левого полушария. Для детей с преимущественным развитием 
правого полушария изучение геометрии в возрасте 8 – 9 лет исключительно важно в 
прямом физиологическом смысле. 
Развитие проблемы формирования логических учебных действий у детей младшего 

школьного возраста получила в работах П.Я. Гальперина. Его теория поэтапного 
(планомерно - поэтапного) формирования умственных действий и понятий сыграла 
значительную роль в понимании мышления как 

 процесса, происходящего на разном уровне «свёрнутости». Также П.Я. Гальперин 
разработал теорию формирования и развития интеллектуальных операций. В основу 
данной теории было положено представление о генетической зависимости между 
внутренними интеллектуальными операциями и внешними практическими действиями. 
Также проблемам развития логических универсальных учебных действий у младших 
школьников посвящены исследования А.Г. Асмолова, С.И. Брызгаловой, Г.С. Ковалевой, 
О.Б. Логиновой, В.В. Павловой и др. 
Ребенку перейдя на стадию развития младшего школьника необходимы специальные 

занятия для развития логического мышления. Именно у младших школьников происходит 
формирование простых операций классификации, формулируют понятия, учатся 
анализировать. Одной из основных задач начального общего образования способствовать 
развитию логического мышления в урочной и внеурочной деятельности. Так как, не освоив 
данное действие в начальных классах, влечет за собой сложности в обучении в 
дальнейшем. 
Изучение геометрического материала в начальных классах должно протекать с учетом 

принципа преемственности в изучении материала, т. е. строится с учетом знаний, 
полученных детьми в дошкольном возрасте. 
Приобретенные знания, умения, навыки и при изучении геометрического материала 

находят применение не только в входе практических упражнений, но и при решении 
текстовых задач. 
Формирование геометрических представлений является важным разделом умственного 

воспитания, политехнического образования, имеют широкое значение во всей 
познавательной деятельности человека. 
Задача развития у младших школьников геометрических представлений, способности к 

обобщению состоит в том, чтобы научить их видеть геометрические образы в окружающей 
обстановке, выделять их свойства, конструировать, преобразовывать и комбинировать 
фигуры, изображать их на чертеже, выполнять в необходимых случаях измерения. 
Таким образом, геометрический материал на уроках математики действительно 

способствует развитию логики младшего школьника. Основные задачи геометрического 
материала в 1 - 4 классах заключаются в том, чтобы создать у детей четкие и правильные 
геометрические образы, развить логическое мышление и пространственные представления, 
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вооружить их навыками черчения и измерения, имеющими большое жизненно - 
практическое значение, и тем самым подготовить учеников к успешному изучению 
систематического курса геометрии. 
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Духовно - нравственное воспитание детей в нашей стране стало первоочередной задачей 
для всего общества. К этому стремятся и педагоги нашего учреждения. Развитие культуры 
современного подрастающего поколения — проблема, которая требует поиска 
оптимальных и эффективных путей её решения в воспитательно - образовательном 
процессе. Одним из действенных средств приобщения воспитанников к культурным 
ценностям своего народа и к культуре в целом являются фольклорные праздники, так как 
именно они обладают большими воспитательными возможностями. На это обращали 
внимание в своих трудах многие великие педагоги. К. Д. Ушинский считал, что система 
воспитания порождается историей народа, его потребностями, бытом, его материальной и 
духовной культурой.  
В. А. Сухомлинский выделял мысль о необходимости возрождения педагогических 

традиций народа, о широком внедрении их в семью и школу. Известный русский историк 
В. О. Ключевский писал: «Неизвестно, каков будет человек через тысячу лет, но, если 
отнять у современного человека этот нажитой и доставшийся ему в наследство скарб 
(пожитки, имущество, домашние вещи) праздников, обрядов - тогда он все забудет и всему 
разучится, и должен будет все начать сначала».  
Нами было замечено, что в процессе организации и проведении народных праздников у 

детей появляется потребность в изучении народной музыки, традиций и обычаев, а также 
истории родного края. Происходит ненавязчивое приобщение к культурному наследию 
предков. Вместе с тем, в процессе педагогической деятельности возникает проблема 
недостаточного изучения праздничных народных традиций. Ознакомление с народными 
праздниками в реабилитационном центре происходит эпизодически, осуществляется 
главным образом через разучивание народных песен, частушек, частичным ознакомлением 
с народными инструментами и восприятием музыки на слух, а также носит бессистемный 
характер. А отсутствие систематического изучения народных праздничных традиций 
является причиной того, что дети начинают воспринимать фольклорные праздники как 
средство развлечения, хотя их значение является более глубоким. Именно праздники 
открывают возможности для включения большего числа детей и взрослых с различными 
интересами и духовными запросами в активную мыслительную деятельность, помогают в 
воспитании всесторонне развитой личности, содействуют развитию взаимоотношений в 
коллективе и формируют позитивное отношение к жизни, являясь одним из средств 
воспитания, обучения и развития детей. На праздниках через разные виды деятельности у 
ребенка не только развиваются музыкальные способности: слух, память, вокальные 
данные, чувство ритма, но и формируются основные духовно - нравственные ценности — 
любовь к Родине, семье, уважение и почитание традиций и обычаев своего народа и 
национальной культуры других народов. 
Фольклорные праздники сегодня способствуют поддержанию благоприятного 

психологического климата в детском коллективе, являются своеобразной формой 
духовного самовыражения и обогащения личности. 
Все это не может не вызывать у детей положительных эмоций, живого отклика на 

происходящее, а также способствует формированию и развитию у детей навыков общения. 
Придавая в воспитательной работе с детьми большое значение фольклорным праздникам, 
следует подходить к этой форме организации детской деятельности творчески, с учетом 
интересов и возрастных особенностей детей. Важно помнить, что эта своеобразная форма 
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духовного самовыражения и духовного обогащения ребенка призвана служить познанию 
юными гражданами традиций и обычаев своего народа, развивать их мировоззрение, 
воспитывать в них высокие нравственные принципы и прививать тонкий эстетический 
вкус.  
Фольклорные праздники в реабилитационном центре проводятся в соответствии с 

традиционным народным календарем праздников. Это языческие, православные и 
тематические праздники. Народные праздники во все времена играли большую роль в 
воспитании нравов и поведения детей. Проведение таких мероприятий сегодня является 
особенно актуальным, так как они играют огромную роль в приобщении воспитанников к 
духовным ценностям народной культуры, воспитывают патриотические чувства в детях. 
Если обратиться к опыту наших предков - славян, мы узнаем, что Родовая община 

поручала старшим, умудренным опытом людям знакомить молодое поколение с обрядами, 
традициями и историей рода, с религиозными верованиями, воспитывать у младших 
почитание старших и умерших. Древней религией славян являлось язычество, оставившее 
неизгладимый след в народной культуре, в том числе и праздничной. Отголоски этой 
народный культуры дошли до нас в таких языческих праздниках как «Масленица», «Иван 
Купала», «Кузьминки» и другие. Проводя открытое мероприятие «Масленицу» в 
реабилитационном центре, я стремлюсь познакомить детей с народными обрядами встречи 
весны и проводов зимы. Вместе с педагогами готовили театрализованное представление с 
традиционными сказочными героями Бабой Ягой, Скоморохами, Весной, Кикиморой. 
Воспитанники реабилитационного центра участвовали в таких народных играх как 
перетягивание каната, бой подушками, кулачных боях, метание валенка и т. д. На 
индивидуальных занятиях ребята заранее разучивали масленичные песни, заклички, 
потешки, которые исполняли на празднике. В процессе этой деятельности было замечено, 
что именно на таких мероприятиях воспитанники имеют возможность проявить свои 
творческие способности и таланты, научиться общаться со сверстниками, познакомиться с 
историей страны. Стоит отметить, что правильно организованная подготовка фольклорных 
праздников — одно из условий успешного их проведения. В ходе проведения праздников 
дети должны почувствовать всенародность торжества, свою сопричастность к нему. Это 
должно быть заметно во всём: в нарядности персонажей и зала, в особом эмоциональном 
настрое коллектива, в организации различных видов детской деятельности. 
В процессе подготовки к празднику мы вместе с детьми стремились изучить местные 

традиции, обычаи, игры, чтобы использовать их при проведении праздничного 
мероприятия. Мною и педагогами нашего учреждения было замечено, что 
эмоциональность восприятия праздничного материала детьми усиливается благодаря 
активному участию взрослых. На свои праздники мы часто приглашаем родителей и 
родственников воспитанников. Ведь праздник - это еще одна прекрасная возможность 
пообщаться с близкими, заняться одним приятным делом, а еще вместе с этим происходит 
трансляция передового опыта одного поколения другому. 
Отдельно хочется рассказать о праздниках православного календаря, таких как 

«Крещение», «Рождество», «Пасха». Организуя эти праздники, я не стремилась в своей 
работе сделать акцент на православных традициях русского народа. Ведь среди детей в 
реабилитационном центре присутствуют представители разных национальностей и 
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конфессий. Я лишь знакомили воспитанников с традициями празднования этих праздников 
в России, прививая толерантное отношение детей к культуре других национальностей. 
В настоящее время нельзя не отметить, что во многих семьях наблюдается ослабление 

связей между детьми и родителями. Это ведет к потере традиций, которые и являются 
фундаментом культурной жизни человеческого общества. Соблюдение традиций — это 
путь к единению семьи. Поэтому проведение таких праздников приобретает сегодня 
глубокий смысл. Народный праздник является проводником культуры, так как он 
напрямую связан с проблемой формирования личности, воспитания высоких чувств — 
эмоциональных, эстетических, интеллектуальных, нравственных. 
Исходя из вышесказанного можно отметить следующие функции фольклорного 

праздника в реабилитационном центре: 
- ценностно - ориентационная функция (праздник формирует духовно - нравственные 

нормы и ценности, воспитывает, образовывает детей); 
- рекреационная функция (праздник дает отдохновение, раскрепощает; снимает 

эмоциональное напряжение); 
- геденестическая функция (праздник заряжает положительными эмоциями, приносит 

яркие впечатления, доставляет удовольствие); 
- коммуникативно - регулятивная функция (праздник социализирует, помогает в 

процессе коммуникации). 
В процессе проведения фольклорного праздника ребенок участвует в разных видах 

деятельности, организованных согласно принципам природосообразности детей: 
1. Игровая деятельность. Игра — это всегда развлечение, забава и обязательно 

соревнование, стремление каждого участника выйти победителем. Поэтому на праздники я 
подбираю традиционные народные игры в соответствии с возрастом детей и темой 
праздника. 

2. Музыкальная деятельность. Исполнение песен, танцев развивает творческий 
потенциал детей. Поэтому я подбираю для детей плясовые песни, колядки, песни - 
потешки, частушки. Именно эти жанры народной песни являются наиболее образно 
яркими, напевными, поэтичными. Они формируют эстетический вкус, благотворно влияют 
на развитие эмоциональной сферы ребенка. 

3. Театрализованная деятельность. Этот вид деятельности широко используется на 
фольклорных праздниках. Она позволяет каждому ребенку раскрыть свой творческий 
потенциал, проявить актерские способности, научиться передавать в словах чувства и 
эмоции, обогатить словарный состав речи. 

4. Коммуникативная деятельность. На праздниках дети учатся конструктивному 
общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. 
На протяжении трех лет мною ведется целенаправленная и систематическая работа по 

самообразованию в направлении изучения народного творчества и организации 
фольклорных праздников в условиях социально - реабилитационного центра. Из опыта 
проведения таких мероприятий я сделали вывод, что праздник — это не только время для 
отдыха и развлечения, но и благоприятный момент для познания детьми окружающего 
мира. Из вышеизложенного можно сделать вывод, что фольклорный праздник по своей 
природе явление интегрированное, комплексное. В его своеобразной форме гармонично 
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сочетаются элементы театрализации и игровые моменты, музыка и хореография, а также 
многое другое. 
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методы воспитания и, педагог, психолог. 
Преемственность в образовании обучения – это сформированная система связей, которая 

обеспечивает взаимосвязь основных задач, содержания и методов обучения и воспитания 
для создания единого непрерывного образовательного процесса на смежных этапах 
становления и развития ребенка.  
Новые стандарты разрабатываются и утверждаются по уровням общего образования, 

поэтому вопрос о преемственности реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования является очень важным принцип 
преемственности обучения – это принцип, согласно которому процесс обучения строится в 
виде определенной системы и последовательности обучения и воспитания. 
От того насколько воспитан, образован и эмоционально и физически развит ребенок, тем 

успешнее он будет, когда станет взрослым и самостоятельным членом общества. Залог 
успеха – непрерывность и направленность образовательной деятельности по маршруту 
«Детский сад – Школа – СПО - Вуз». Общее развитие личности ребенка, поступательное 
обогащение его личностного творческого потенциала может быть обеспечено в процессе 
осуществления преемственности дошкольного учреждения, общеобразовательной школы, 
среднего профессионального образования и высшего образования. Самое главное, на наш 
взгляд, в воспитании преемственности - это воспитание социально активной личности. 
В педагогической науке проблема воспитания социально активной личности является 

одной из актуальных, что закреплено в Федеральном законе от 31 июля 2020 г. № 304 - ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
по вопросам воспитания обучающихся». Так в пункте 2 закона говорится, что «воспитание - 
деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения 
и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно - нравственных 
ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде…» [2]. 
Воспитательная работа в комплексе «Детский сад – школа – СПО - ВУЗ», должна быть 

основанная на использовании прогрессивных традиций народной педагогики, где 
согласованы цели и задачи воспитания на всех уровнях образования, определены структура 
и содержание воспитательного процесса, повышает не только активность детей, но и их 
родителей. 
Ведущей целью преемственности в Концепции непрерывного образования выступает 

реализация единой линии развития ребенка на всех этапах образования, придание 
педагогическому процессу целостного и последовательного характера. Взаимосвязь всех 
этапов образования, согласно Концепции, предполагает решение следующих 
приоритетных задач на каждом этапе взросления: приобщение детей к ценностям 
здорового образа жизни; а далее приобщение детей к спорту; обеспечение эмоционального 
благополучия каждого ребенка, развитие его положительного мировосприятия; развитие 



105

инициативности, любознательности, произвольности, способности к творческому 
самовыражению; стимулирование коммуникативной, познавательной, игровой и другой 
активности детей в различных видах деятельности; развитие компетентности в сфере 
отношений к миру, людям, себе; включение детей в различные формы сотрудничества; 
формирование готовности к активному взаимодействию с окружающим миром 
(эмоциональной, интеллектуальной, коммуникативной, деловой и пр.); развитие желания и 
умения учиться, формирование готовности к образованию и самообразованию; развитие 
инициативности, самостоятельности, навыков сотрудничества в разных видах 
деятельности; • специальная помощь по развитию несформированных в дошкольном 
детстве качеств; индивидуализация процесса обучения, особенно в случаях опережающего 
развития или отставания. 
Преемственность в образовании - это тема, которая волнует не только педагогов, 

администрацию образовательных учреждений, но и родителей. Каждому родителю 
хочется, что бы его ребенку было комфортно в детском саду, на протяжении всего 
обучения в школе и дальше при поступлении в учебное заведение. Сложность идеи 
преемственности, как плавного перехода от одного звена образования к другому 
заключается в ее многоаспектности. Преемственность это не что иное, как опора на 
пройденное, использование и дальнейшее развитие имеющихся у детей знаний, умений и 
навыков, расширение и углубление этих знаний, осознание уже известного на новом, уже 
более высоком уровне. 
Неотъемлемой частью педагогической деятельности является сотрудничество с семьей, 

что позволяет добиваться значимых результатов во всестороннем развитии ребенка. 
Преемственность, создающая общий благоприятный фон для физического, 
эмоционального, интеллектуального развития ребенка в детском саду, школе, СПО, ВУЗе 
будет способствовать сохранению, укреплению его физического, психического здоровья, а 
это - одна из важнейших задач образования, ее основной результат. Анализируя психолого - 
педагогическую литературу и обобщая практику можно сделать вывод, что в сфере 
преемственности между детским садом, школой, СПО и ВУЗОм имеется ряд недостаточно 
разобранных вопросов. Систематизируя их, можно выделить следующее: осуществление 
образовательного процесса в каждом звене без опоры на достигнутом в предшествующем 
этапе; разрыв между конечными целями и требованиями при обучении и воспитании детей 
на различных этапах образовательного процесса; отсутствие системности при подборе 
содержания обучения и организации учебного материала по ступеням образования. 
Условия организации педагогического процесса в комплексе «Детский сад — школа – 

СПО - ВУЗ» можно рассматривать как создание, упорядочение и эффективное 
использование педагогического пространства образовательного учреждения в целях 
эффективного обучения и развития личности ребенка. 
Проблема преемственности на уровне «Детский сад – школа» может быть решена в 

условиях единого функционирования смежных образовательных учреждений, где все 
участники педагогического процесса поставлены в условия взаимодействия, что, учебно - 
воспитательный комплекс «Детский сад - школа» имеет возможность реализовать единую 
образовательную программу, вырабатывать общие цели, содержание, методы и формы 
развития детской личности. Условия организации педагогического процесса в комплексе 
«Детский сад - школа» можно рассматривать, как создание, упорядочение и эффективное 
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использование педагогического пространства образовательного учреждения в целях 
эффективного обучения и развития личности ребенка. 
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В современных условиях общественного развития проблема формирования 

мотивационной сферы личности студента становится особенно актуальной в 
психологической науке. Ее востребованность связана с переоценкой значимости многих 
ценностных ориентиров, переосмыслением своего места в обществе, принятием на себя 
ответственности за результаты жизнедеятельности. Решение этих вопросов скрыто в 
мотивах личности и требует не только познания, но и управления их формированием. В 
психолого - педагогической науке рост личностного подхода вызвал глубокий интерес к 
мотивационной сфере личности, факторам, условиям и средствам ее формирования в 
профессиональном становлении. Однако, несмотря на повышение в последнее время 
интереса к мотивации поведения и деятельности личности среди психологов, этот вопрос 
до сих пор остается одним из дискуссионных, и требует глубокой теоретико - 
методологической проработки. 
Проблема мотивации и мотивов поведения и деятельности – одна из стержневых в 

психологии. Б. Ф. Ломов, например, отмечает, что в психологических исследованиях 
деятельности вопросам мотивации и целеполагания принадлежит ведущая роль. 
«Трудность здесь состоит в том, – пишет он, – что в мотивах и целях наиболее отчетливо 
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проявляется системный характер психического; они выступают как интегральные формы 
психического отражения.» (4, с. 205). 
Обилие литературы по проблеме мотивации и мотивов сопровождается и многообразием 

точек зрения на их природу, Разные авторы называют разные мотивы поступления в вуз, 
что во многом зависит от ракурса изучения этого вопроса, а также от произошедших за 
последние годы политических и социально - экономических и изменений в нашей стране. 
Основными мотивами поступления в вуз являются: желание находиться в кругу 

студенческой молодежи, большое общественное значение профессии и широкая сфера ее 
применения, соответствие профессии интересам и склонностям и ее творческие 
возможности. Имеются различия в значимости мотивов у девушек и юношей. Девушки 
чаще отмечают общественную значимость профессии, широкую сферу ее применения, 
возможность работать в крупных городах, хорошую материальную обеспеченность. 
Юноши же чаще отмечают, что выбираемая профессия отвечает интересам и склонностям. 
Ссылаются и на семейные традиции. 
Ведущими учебными мотивами у студентов являются «профессиональные» и «личного 

престижа», менее значимы «прагматические» (получить диплом о высшем образовании) и 
«познавательные» (А. Н. Печников, Г. А. Мухина). Правда, на разных курсах роль 
доминирующих мотивов меняется. На первом курсе ведущий мотив – 
«профессиональный», на втором – «личного престижа», на третьем и четвертом курсах – 
оба этих мотива, на четвертом – еще и «прагматический». На успешность обучения в 
большей степени влияли «профессиональный» и «познавательный» мотивы. 
«Прагматические» мотивы были в основном характерны для слабоуспевающих студентов. 
(5, с. 132) 
Р. С. Вайсман наблюдал динамику изменения от 1 - го к 4 - му курсу мотивов 

творческого достижения, «формально - академического» достижения и «потребности 
достижения» у студентов психологического факультета. Он выявил, что первый и 
последний мотив увеличиваются от 3 - го к 4 - му курсам, а второй - снижается от 2 - го к 3 - 
4 - му курсам. При этом мотив творческого достижения на всех курсах значительно 
превалировал над мотивом «формально - академического» достижения. (1, с.78) 
В последние годы усилилось понимание психологами и педагогами роли положительной 

мотивации к учению в обеспечении успешного овладения знаниями и умениями. Так, А. И. 
Гебос (2, с.45) выявила следующие условия, способствующие формированию у студентов 
положительного мотива к учению: 

- осознание ближайших и конечных целей обучения; 
- осознание теоретической и практической значимости усваиваемых знаний; 
- эмоциональная форма изложения учебного материала; 
- показ «перспективных линий» в развитии научных понятий; 
- профессиональная направленность учебной деятельности; 
- выбор заданий, создающих проблемные ситуации в учебной деятельности; 
- наличие любознательности и «познавательного психологического климата». 
П. М. Якобсон (6, с.38) предложил свою классификацию для анализа мотивов учебной 

деятельности. Первый вид мотивов он называл «отрицательными», понимая под ним 
побуждения учащегося, вызванные осознанием определенных неудобств и неприятностей, 
которые могут возникнуть в том случае, если он не будет учиться: выговоры, угрозы 
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родителей и т. п. Здесь мотивация осуществляется по принципу «из двух зол выбрать 
меньшее». Мотив посещения учебного заведения не связан с потребностью получения 
знаний или с целью повысить личностный престиж. 
Вторая разновидность мотивов тоже связана с внеучебной ситуацией, имеющей, однако, 

положительное влияние на учебу. Воздействия со стороны общества формируют у 
учащегося чувство долга, которое обязывает его получить образование, в том числе и 
профессиональное, и стать полноценным гражданином, полезным для страны, для своей 
семьи. Такая установка на учение, если она устойчива, делает учение не просто нужным, но 
и привлекательным, дает силы для преодоления затруднений, для проявления терпения, 
усидчивости, настойчивости. 
Третий вид мотивации связан с самим процессом учебной деятельности. Побуждают 

учиться потребность в знаниях, любознательность, стремление познавать новое. Учащийся 
получает удовлетворение от роста своих знаний при освоении нового материала; мотивация 
учения отражает устойчивые познавательные интересы. 
Специфика мотивации учебной деятельности зависит, как отмечает П. М. Якобсон, от 

личностных особенностей учащихся: от потребности в достижении успеха или, наоборот, 
от лени, пассивности, нежелания совершать усилия над собой, устойчивости к неудачам 
(фрустрации). 
В. А. Якунин (7, с.56) разделяет цели обучения и цели учения. Первые задаются извне и 

выявляют общественные запросы и ценности. Вторые определяются индивидуальными 
потребностями на основе их опыта. Обе цели могут совпадать лишь в идеальном случае, 
когда первые воспроизводят себя в структуре индивидуальных мотивов. 
На базе общей мотивации учебной деятельности (профессиональной, познавательной, 

прагматической, социально - общественной и лично - престижной) у студентов появляется 
определенное отношение к разным учебным предметам. Оно обусловливается: 
а) важностью предмета для профессиональной подготовки; 
б) интересом к определенной отрасли знаний и к предмету как ее части; 
в) качеством преподавания (удовлетворенностью занятиями по предмету); 
г) мерой трудности овладения этим предметом с учетом своих способностей; 
д) взаимоотношениями с преподавателем данного предмета. 
Важность знания структуры мотивации учебной деятельности особенно отчетливо 

проявляется при изучении эффективности профессионального обучения. В исследовании 
В. А. Якунина показано, что общеобразовательные предметы не воспринимаются как 
профессионально значимые, поэтому и отношение к ним у студентов негативное. 
Неслучайно и наибольший отсев студентов идет на первых курсах, при их изучении. 
Осознание высокой значимости мотива учения для успешной учебы привело к 

формированию принципа мотивационного обеспечения учебного процесса (О. С. 
Гребенюк). Важность этого принципа вытекает из того факта, что в процессе обучения в 
вузе сила мотива учения и освоения выбранной специальности снижается, что 
неоднократно отмечалось в исследованиях. Причинами этого являются: 
неудовлетворительные перспективы работы, недостатки в организации учебного процесса, 
быта и досуга, недостатки воспитательной работы. Показано, что учащиеся, отличающиеся 
самостоятельностью и склонностью к авторитарности и ригидности, обнаруживают более 
существенное снижение профессиональной направленности. (3, с.92). 
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Аннотация: 
Необходимость гуманизации современного образования, возможность выстраивания 

индивидуальных образовательных траекторий определяются нормативной - правовой базой 
современной системы образования. Однако в научной литературе недостаточно 
освещаются вопросы, связанные с сущностью понятия «индивидуальная образовательная 
траектория», слабо представлены основания для ее реализации. Данной статье 
характеризуется структура индивидуальной образовательной траектории. Также 
рассматривается возможность моделирования, которая представляет собой 
последовательность совместной деятельности учителя и учащегося по составлению 
индивидуальной образовательной траектории в рамках отдельной учебной дисциплины с 
учетом индивидуальных особенностей. Выявлены педагогические условия проектирования 
индивидуальных образовательных траекторий учащихся. 
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PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR DESIGNING AN INDIVIDUAL 

EDUCATIONAL TRAJECTORY OF A STUDENT 
 

Annotation: 
The need to humanize modern education, the possibility of building individual educational 

trajectories are determined by the regulatory and legal framework of the modern education system. 
However, the scientific literature does not sufficiently cover the issues related to the essence of the 
concept of "individual educational trajectory", the grounds for its implementation are poorly 
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presented. This article characterizes the structure of an individual educational trajectory. The 
possibility of modeling is also considered, which is a sequence of joint activities of a teacher and a 
student to compile an individual educational trajectory within a separate academic discipline, taking 
into account individual characteristics. Pedagogical conditions of designing individual educational 
trajectories of students are revealed. 

Keywords: 
individual educational trajectory; activity approach; variable learning; individual curriculum; 

educational technologies. 
Методологической основой реализации образовательного стандарта среднего 

образования является системно - деятельностный подход, который предполагает 
наличие системы планируемых результатов освоения содержания образовательной 
программы по отдельной учебной дисциплине: диагностика уровня фактического 
развития учащихся и прогнозирование ближайших перспектив их развитие. Такой 
подход позволяет создать образовательную среду, стимулирующую развитие 
индивидуальности, формирование субъективного опыта, дает возможность 
выстраивать индивидуальные образовательные траектории, учитывающие зоны 
ближайшего развития учащегося. 
Одним из приоритетных направлений развития среднего образования является 

гуманизация образовательного процесса, которая связана с усилением 
индивидуальных форм обучения, созданием возможностей для каждого учащегося 
выбирать образовательные программы, спецкурсы. 
Ориентация на индивидуальные возможности и потребности учащихся позволяет 

им чувствовать себя субъектом жизни, обеспечивать большую самостоятельность в 
образовательном процессе, стимулировать проектирование собственной 
образовательной программы, что повышает ответственность за результаты их 
обучения, общекультурное и личностное саморазвитие. "Каждый человек, - 
подчеркивает Л.М. Митина, - является носителем индивидуального, личностного 
(субъективного) опыта. Он в первую очередь стремится раскрыть свой собственный 
потенциал, данный ему природой, и необходимо только помочь ему, обеспечив 
соответствующие условия" [2, с. 13]. 
В работах Е.А. Александровой, А.Б. Хуторского, Ю.Г. Юдиной, И.С. Якиманской 

и других представлены общие подходы, предложены методы построения 
индивидуальных образовательных траекторий обучающихся в системе 
непрерывного многоуровневого образования. Однако в современных работах 
недостаточно внимания уделяется проектированию индивидуальных 
образовательных траекторий учащихся при обучении математике в 10 - 11 классах. 
Теоретическая и практическая недостаточная проработанность этих вопросов 

негативно сказывается на педагогической практике, затрудняет управление 
процессом обучения математике. Необходимо разработать теоретические подходы и 
технологии, направленные на проектирование личностно - ориентированных 
программ, индивидуальных образовательных траекторий учащихся, учитывающих 
интересы, способности, склонности, индивидуальные и личностные особенности 
учащихся при обучении математике. 
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Б.С. Гершунский рассматривает прогностическую интерпретацию изменений в 
образовательном пространстве: "не система жестко детерминированных 
образовательных учреждений, по сути навязываемых человеку и ограничивающих 
его свободу выбора, а человек, который сознательно выбирает индивидуальную 
образовательную траекторию в соответствии со своими интересами и 
способностями, определяющими его образовательные потребности". [2, с. 50]. 
Исследователи (Е.П. Белозерцев, Н.М. Боритко и др.) отмечают, что важно 

направить личностную направленность образовательного процесса на III ступени 
общего среднего образования для создания условий актуализации образовательных 
потребностей и смыслов личности в процессе ее конструктивного саморазвития, 
самореализации и самоактуализации. Самообразовательная деятельность занимает 
одно из главных мест и рассматривается как ведущее средство и условие 
личностного развития. Такой подход способствует реализации разнообразных 
образовательных потребностей и способностей личности, и, как следствие, 
вариативности методов и средств проектирования индивидуальных 
образовательных программ. 
А.В. Хуторской рассматривает индивидуальную образовательную траекторию как 

"начальный способ реализации личностного потенциала каждого учащегося в 
образовании" [3, с. 84]. При этом под личностным потенциалом студента 
понимается совокупность его организационно - деятельностных, когнитивных, 
творческих и других способностей. 
На сегодняшний день проблема проектирования индивидуальных 

образовательных траекторий учащихся при изучении математики в 10 - 11 классах 
недостаточно исследована. Уровень теоретической проработанности проблемы и ее 
практическое состояние указывают на необходимость определения педагогических 
условий формирования индивидуальных образовательных траекторий учащихся на 
III ступени общего образования. 
Проведенное исследование позволило определить педагогические условия, 

обеспечивающие успешность моделирования индивидуальных образовательных 
маршрутов учащихся: 

- диагностика готовности учащихся к построению и реализации индивидуальной 
образовательной траектории; 

- помощь в приобретении опыта в выборе целей предстоящей самостоятельной 
деятельности; 

- владение навыками поиска, отбора информации, необходимой для решения 
конкретной задачи, выделения альтернативных источников информации; 

- определение критериев отбора информации, методов деятельности и способов 
решения проблем; 

- наличие субъект - субъектных отношений между учеником и учителем; 
- развитие самостоятельности и инициативы учащихся; 
- реализация личностного и когнитивного потенциала учащихся в 

образовательном процессе; 
- осознание необходимости личностного саморазвития. 
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Использование рефлексивных и творческих форм работы предполагает: 
- способность и готовность действовать в ситуации выбора целей, содержания и 

методов деятельности; 
- прогнозирование результатов своих действий, их осмысление и оценка; 
- умение соотносить полученные результаты с ожидаемыми и делать выводы. 
Реализация учащимися индивидуальных образовательных траекторий повышает 

уровень их самостоятельности и осознания практической значимости 
приобретенных знаний, умений, навыков и компетенций в будущем. 
Вывод. Индивидуальная образовательная траектория - это переменная 

многомерная структура самостоятельной учебной деятельности учащихся, 
способствующая овладению личностно - значимыми смыслами, на основе которых 
происходит выбор и самостоятельное осуществление различных видов 
деятельности. Содержательные, технологические характеристики индивидуальной 
образовательной траектории требуют описания способов осуществления 
деятельности учащихся и учителей в образовательном процессе. 
При построении индивидуальной образовательной траектории учащихся большая 

роль отводится выбору, а также определению их индивидуальных особенностей, 
личностных предпочтений, способностей и интересов. В структуре разработки 
индивидуальной образовательной траектории учащийся выступает как субъект 
выбора, как «заказчик» на проектирование для него индивидуальной 
образовательной траектории, а также индивидуальной образовательной программы 
и технологической карты самостоятельной познавательной деятельности. Выбор 
осуществляется как учителем, так и учащимся, но выбор учащегося корректируется 
учителем. В процессе разработки и реализации индивидуальных образовательных 
траекторий учащихся изменяются функциональные обязанности учителей – они 
занимаются аналитическо - проектирующей, консультирующей, координирующей, 
организующей и коррекционной деятельностью.  
Логическая структура проектирования индивидуального образовательного 

маршрута может быть представлена тремя этапами: самоопределение, построение 
маршрута и проектирование. 
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РАЗВИТИЕ КРУПНОЙ МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация крупная моторика ребенка - это развитие и совершенствование 

произвольных движений, любых физических упражнений. Крупная моторика способствует 
лучшему усвоению и навыков мелкой моторики. 
Ключевые слова движения тела, рук, ног, физические упражнения, крупная моторика. 
Вся наша жизнь – это постоянные движения. Дошкольный возраст - это самое 

благоприятное время для обучения малышей овладевать своим телом и в младшем возрасте 
происходит огромный скачок в развитии. 
Крупная моторика включает в себя такие виды движений, как ходьба, бег, повороты, 

наклоны, проползание, прыжки и другие виды. В нашей жизни развитие навыков крупной 
моторики следует по общему принципу в определённом порядке, как у всех людей. 
Что же такое крупная или общая моторика? 
Это такие движения, которые требуют включения мышц и двигательных действий всего 

тела для выполнения таких функций, как ходьба, бег, прыжки, поддержание своего тела в 
положении стоя или сидя, навыки ухода за собой (например, ребёнку некоторое время 
нужно удержаться на одной ноге не падая, если ему нужно надеть брюки). 
Навыки крупной моторики воздействуют не только на множество ежедневных дел, с 

которыми сталкивается дошкольник, но и на то, как будет проходить его день в детском 
саду. Эти навыки становятся основой для выносливости ребёнка, необходимой для того, 
чтобы справиться с режимом дня в детском саду (возможность выдержать несколько 
занятий сидя за столом, двигаться по групповой комнате). 
Недостаточные навыки общей моторики приводят к тому, что дошкольник затрачивает 

слишком много усилий для преодоления препятствий, находится в непрерывной борьбе, 
которые для взрослого кажутся слишком лёгкими. 
Почему же развитие моторики так важно? 
Моторные навыки — это основа почти всех видов деятельности. Именно они позволяют 

выполнять не только взрослым, но и детям практически все — от подъема тяжестей до 
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захватывания игрушек в младенчестве. В младенчестве у деток начинают развиваться 
различные движения рук, ног, всего тела, а по мере роста детей, они будут развиваться 
особенно быстро. 
Обязательный контроль над навыками крупной моторики помогает детям не только 

исследовать окружающий мир, но и сможет помочь во многих других областях развития: 
социализация, коммуникация, познание. 
Все движения делятся на две категории: крупная моторика, осуществляемая крупными 

мышцами тела, и мелкая моторика, выполняемая мышцами кистей рук. Для развития 
малыша важно гармоничное развитие обоих категорий навыков. Именно поэтому 
развивающие занятия для малышей так важны. 
При работе крупных мышц тела (мышц рук, ног, туловища) выполняется ходьба, бег, 

прыжки, стояние и сидение, а также езду на велосипеде, бросание предметов, плавание, 
навыки самообслуживания, удары по мячу и многое другое. 
Чтобы достичь больших успехов в освоении более мелких и точных движений 

необходимо правильно и хорошо развивать крупную моторику у детей. Например, если 
ребенка не приучить правильно сидеть, то это может привести к нарушению осанки, к 
неправильному положению тела за столом, ему будет неудобно и со временем больно 
сидеть при занятиях рисования, на других занятиях по развитию и играм за столом. 
Первое, чему мы учим малышей — это уверенно держать головку. Чем чаще мама или 

папа выкладывают кроху на живот, тем лучше они осваивают этот навык. Дальше им 
становятся доступны перевороты. Примерно с 2–3 месяцев у детей появляется желание 
переместить вес своего тела сначала на бок, а затем и на живот. Чуть позже они осваивают 
и обратное упражнение — переворот с живота на спину. 
Есть некоторые трудности, с которыми сталкиваются детки с недостаточно 

развитой крупной моторики 
 проблемы с овладением навыками рисования и письма; 
 низкий уровень энергии (часто кажется усталым или апатичным, медленно 

реагирует на раздражители); 
 повседневные навыки ухода за собой (самостоятельное одевание, использование 

столовых приборов); 
 письмо или рисование в течение длительных периодов времени; 
 поддержание позы, сидя на полу или за столом; 
 плохая артикуляция звуков; 
 неуклюжесть (часто падает, спотыкается или врезается в людей, предметы); 
 трудности с манипуляциями маленьких игрушек и посуды; 
 низкая самооценка и трудности со сверстниками. 
 не может перенести навык в новую деятельность (например, с трудом 

переключается, если после большого мяча нужно поймать маленький или наоборот); 
Как Вы думаете, почему эти навыки так важны? 
Да потому, что помогая своему или другому ребёнку, мы можем самостоятельно или с 

помощью взрослых развивать у них крупную или общую моторику. 
 Мы помогаем повышать у них уверенность в себе и в своих движениях (в ходьбе, 

беге, прыжках, подвижных и спортивных играх); 
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 Мы помогаем малышам развивать выносливость, силу, необходимую для того, 
чтобы справляться с нагрузкой целого дня; 
 Мы обеспечиваем детей устойчивой базой, для более эффективного использования 

кистей рук при выполнении таких моторных навыков, как манипуляции с мелкими 
предметами: пуговицами, застежками - молниями, карандашами, ножницами; 
 Мы поддерживаем детскую самооценку, давая возможность участвовать с другими 

детьми в совместных играх; 
 Мы повышаем физические умения и навыки при участии в спортивных 

соревнованиях,  
 Мы обогащаем социальную жизнь детей и даём им возможность для установления 

новых дружеских отношений. 
© Чурсина Л.В., Гуторова И.А., Мишустина Н.И., 2023 
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Актуальность заключается в том, что за последнее десятилетие в Российской Федерации 

накоплен значительный опыт разработки и внедрения информационных систем, 
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используемых в работе медицинских организаций и в управлении здравоохранением на 
различных уровнях. 
Признание важности информационной подготовки будущих средних медицинских 

работников порождает ряд теоретических вопросов: какие знания и умения в области 
информатики необходимо развивать у студентов в процессе профессиональной подготовки, 
чтобы обеспечить возможность успешного использовании информационных технологий в 
профессиональной деятельности? 
Так, в исследовании Э.А. Максимовой обоснована необходимость формирования 

профессиональной компетентности студентов медицинских колледжей средствами 
информационных и коммуникационных технологий, при этом сделан основной упор на 
роль преподавателя в данном процессе [3]. 
Анализ работ, посвященных медицинской информатике (Р.М. Абдулгалимов, Н.Я. 

Гельман, Т.В. Зарубина, А.Б. Кобринский, И.П. Королюк, Л.Б. Межведилова), показал, что 
их авторы внесли существенный вклад в изучение проблемы информатизации 
здравоохранения. Однако комплекс педагогических условий и средств, обеспечивающих 
процесс подготовки студентов медицинского колледжа к использованию информационных 
технологий в будущей профессиональной деятельности, специально не исследовался. 
Цель исследования: определить комплекс педагогических условий и средств, 

обеспечивающих подготовку студентов медицинского колледжа к использованию 
информационных технологий в будущей профессиональной деятельности. 
Объект исследования: процесс профессиональной подготовки студентов в медицинском 

колледже. 
Предмет исследования: комплекс педагогических условий и средств, обеспечивающих 

подготовку студентов медицинского колледжа к использованию информационных 
технологий в будущей профессиональной деятельности. 
Гипотеза исследования. Подготовка студентов медицинского колледжа к использованию 

информационных технологий в будущей профессиональной деятельности будет отвечать 
современным требованиям, если: 
• организовать индивидуальное сопровождение информационной подготовки студентов 

в период учебных и производственных практик в соответствии с индивидуальными 
образовательными маршрутами на основе 
• реализовать в процессе информационной подготовки студентов комплекс учебных 

средств (электронные учебные пособия, средства коммуникации, созданные на базе сайта 
колледжа, персональные блоги преподавателей, лабораторные практикумы, 
индивидуальные задания по изучению медицинских систем и технологий и т.д.). 
В соответствии с целью и выдвинутой гипотезой исследования поставлены следующие 

задачи: 
1. Выявить особенности процесса информационной подготовки студентов в 

медицинском колледже, 
2. Выявить и обосновать комплекс педагогических условий подготовки специалистов 

среднего медицинского звена в колледже к применению информационных технологий в 
предстоящей практической деятельности, 

3. Разработать педагогические средства, обеспечивающие информационную подготовки 
студентов медицинского колледжа. 
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Методологическую основу исследования составляют: 
• компетентностный подход (В.И. Байденко [1], А.А. Вербицкий, И.А. Зимняя, Н.Н. 

Селезнева, А.П. Тряпицына и др.); 
• личностный подход (Е.В. Бондаревская, В.В. Давыдов, В.С. Ильин, В.А. Сластенин и 

др.). 
Практическая значимость исследования состоит в том, что разработаны методические 

материалы, которые способствуют успешности подготовки студентов медицинского 
колледжа к использованию информационных технологий в будущей профессиональной 
деятельности, а также совершенствованию процесса профессиональной подготовки 
студентов медицинского колледжа, в частности: 
• рабочие программы, контрольно - оценочные средства, лекционные курсы, 

электронные пособия ПМ.06 Организационно - аналитическая деятельность, МДК.06.01. 
Организация профессиональной деятельности, раздел: информационное обеспечение 
профессиональной деятельности 
• практикумы, комплекс индивидуальных учебных заданий, обеспечивающие процесс 

информационной подготовки студентов; 
• методика организации взаимодействия преподавателя и студентов медицинского 

колледжа в сети интернет, реализуемая на платформе сайта колледжа; 
В соответствии с целями информационной подготовки, которые формировались в 

течение нескольких последних лет, можно выделить основные требования к специалисту в 
современном информационном обществе: 
• иметь представление о возможных способах организации данных; 
• уметь осуществлять поиск данных из различных источников; 
• уметь пользоваться реферативной информацией и проверять ее достоверность; 
• уметь организовывать хранение информации, выбирать адекватные формы ее 

представления; 
• уметь использовать полученную информацию для решения своих профессиональных 

проблем; 
• уметь осваивать и использовать новые средства информационных технологий. 
Исходя из содержания информационной компетентности, мы выделяем ряд этапов ее 

формирования у студентов медицинского колледжа. В соответствии с этапами 
формирования информационной компетентности нами разработана методика подготовки 
студентов медицинского колледжа к использованию информационных технологий в 
будущей профессиональной деятельности. Отметим, что методика информационной 
подготовки в колледже обусловлена спецификой общей и профессиональной подготовки 
студентов в области медицины. 
В качестве основных организационных форм обучения мы выделили следующие: 
• вводная лекция, на которой студентов знакомят с основными понятиями медицинских 

компьютерных систем, а также подготавливают их к дальнейшему освоению 
информационных технологий; 
• практические занятия, на которых студенты выполняют прикладные медико - 

ориентированные задания; углубляют теоретические знания в области медицинских 
информационных систем; вырабатывают умения в выполнении расчетов, создании 
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медицинских документов; овладевают способами, приемами самообразования и 
самоконтроля и т.д.; 
• проект, предназначенный для закрепления, углубления, совершенствования и 

реализации приобретенных знаний и умений обучающихся по определённой теме. 
Активизация самостоятельной деятельности обеспечивается за счет: 
• самостоятельного выполнения поставленных перед студентом задач (достигается в 

процессе выполнения практических заданий на ПК); 
• выбора режима учебной деятельности: интерактивный (например, работа с печатными 

компьютерными тренажерами), сетевой (передача необходимой информации, хранение 
информации на локальном и глобальном серверах); 
• вариативности действий в случае принятия самостоятельного решения (создание 

медицинских баз данных); 
• создания позитивных стимулов, побуждающих к учебной деятельности, повышающих 

мотивацию обучения (использование различных средств визуализации, создание игровых 
ситуаций, поощрение студентов дополнительной оценкой). 
Выводы:  
1. В процессе подготовки студентов к использованию информационных технологий в 

профессиональной деятельности используются различные технологии и средства: 
технология создания индивидуального образовательного маршрута, дающая студенту 
возможность проектирования и реализации профессионально - ориентированных задач; 
методика взаимодействия студентов и преподавателя в сети интернет; комплекс 
индивидуальных учебных заданий для обеспечения самостоятельной работы студентов в 
период теоретического обучения и производственных практик; комплекс практических 
работ. 

2. В исследовании разработан комплекс профессионально - ориентированных заданий, 
направленных на овладение студентами информационной компетентностью. 
Заключение. На основе всестороннего анализа научно - методической литературы по 

проблеме исследования было установлено, что специфика подготовки студентов 
медицинского колледжа к использованию информационных технологий в практической 
работе определяется видами деятельности, соответствующими присваиваемой 
квалификации будущих специалистов, что мотивирует студентов к изучению 
профессионального модуля и обеспечивает подготовку конкурентоспособных, 
компетентных медицинских работников. 
В исследовании установлено, что подготовка студентов к использованию 

информационных технологий определяется единством целей, средств и методов, 
направленных на овладение основными видами медицинской деятельности и 
медицинскими компьютерными системами (административных, экспертных, поисковых, 
лабораторно - диагностических, телемедицинских). 
В результате педагогического эксперимента был сделан вывод о том, что применение 

комплекса выявленных педагогических условий и средств у студентов медицинского 
колледжа повышается мотивация к использованию информационных технологий в 
предстоящей практической деятельности, повышается соответствующий уровень знаний и 
умений в области информационных технологий. Можно утверждать, что гипотеза 
подтвердилась, задачи исследования решены. 
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Аннотация: На сегодняшний день важно поддерживать физическое и 

психическое здоровье подрастающей молодежи, формировать в них осознанную 
потребность в занятиях физической культурой. В данной статье рассмотрены  
основные аспекты использования спортивных и физических видов в системе 
физической активности  обучающихся. Спортивные игры – действенное средство 
улучшения социальных возможностей обучающихся, которое характеризуется такой 
физической активностью, которая позволяет наиболее удачно реализовать свои 
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различные возможности и активно участвовать в проводимых для него социально - 
трудовых мероприятиях, повышать его адаптивность и улучшить социальную 
активность. 

Ключевые слова: физическая культура, занимающийся, соревновательный, 
социально – коммуникативный, соревновательная. 

Проблема использования игровых и соревновательных технологий на уроках 
физической культуры и во внеурочной деятельности как средство развития 
социально-коммуникативной компетентности личности обучающегося в условиях 
реализации ФГОС становится наиболее актуальной в свете модернизации общего 
образования. 

В работе с обучающимися на уроках физической культуры и занятиях во 
внеурочное время наиболее целесообразно применение игровых и 
соревновательных технологий. В настоящее время игровая технология строится как 
целостное образование, охватывающее определённую часть учебного процесса. 
Повышенная двигательная активность – биологическая потребность занимающихся, 
она необходима им для нормального роста и технология развития. поэтому Игры создаются играх именно для 
использования того, чтобы формирования помочь увеличения занимающимся в игровой занимающихся форме игровой осваивать учебный команды материал. 
занятиях Обучение занимающихся в повышения игровой часть форме – весьма занятиях продуктивный обучения развивающий 
метод, отрицательные сочетающий два применение очень важных отрицательные фактора: с которых одной стороны, занимающиеся занимающиеся 
эффективный включаются в практическую играх деятельность, команды развиваются физически, стереотипы привыкают 
одним самостоятельно действовать; с повышение другой - всех получают моральное и применение эстетическое 
видах удовлетворение от этой применение деятельности. 

занимающихся Одним из безусловных правильной факторов баскетболу привлекательности игр является отрицательные элемент 
время соревнования. Соревновательная колледже технология – это занятиях способ выполнения эффективный упражнения в 
отрицательные форме соревнований. между Сущность проблема технологии заключается в повышению использовании 
обучения соревнований в качестве специфические средства виды повышения уровня проблема подготовленности 
повышения занимающихся. Обязательным спортом условием игры соревнования является двигательные подготовленность 
каждая занимающихся к выполнению тех ясно упражнений, в позволяет которых они должны 
играх соревноваться. технологии Даже в простых отрицательные играх уже технологии имеются ясно которых выраженные одним стремления 
играющих к положительные победе. спортом Более яркий видах соревновательный видах характер носят обучения игры, в правильной которых 
участники игры делятся на подключения команды и где каждая всех команда, помогает каждый участник создаются стремится 
настоящее достичь лучших необходима результатов. 

команды Практика подтверждает практика целесообразность продуктивный использования игровых и 
одним соревновательных является технологий на уроках позволяет физической постепенное культуры и во внеурочной 
удовлетворение деятельности и как позволяют средства развития подключения социально-коммуникативной между компетентности 
личности время занимающегося. 

быстрому Рассмотрим по отдельности занятиям данные игры виды технологий на позволяет занятиях одним физической 
культуры. помогает Начнем с физической игровой технологии. 

часть Игровые повышению технологии позволяют постепенное повысить проблема темпы формирования обязательным двигательных 
подключения навыков у, занимающихся, команды интерес к внеурочное занятиям физическими стартового упражнениями. Во 
ясно время игр занимающиеся помогает всегда помогает активны и инициативны. В то же физическому время время условия и 
правила игр одним обязывают их к ясно сдержанности. Занимающиеся в обязательным играх ясно отличаются 
большой условиях непосредственностью. Они формирования полностью раскрывают всех свои моделируемой положительные и 
отрицательные внеурочной черты занятиям характера, а это имеет удовлетворение большое действий значение для развития 
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двигательные социально-коммуникативной внеурочное компетентности личности настоящее занимающегося. проблема Игры 
отличаются ясно большой позволяет эмоциональностью, так как при правильной их команды организации 
они физическому всегда доставляют команды занимающимся ответственные удовольствие, создают практика хорошее каждая настроение. 
В них больше чем в игры других больше физических упражнениях подключения участники игровой могут выполнять 
применение различные спортом двигательные действия так, как им время позволяют их физическому индивидуальные 
возможности. занимающиеся Ценность проблема игровой деятельности отрицательные заключается в том, что она необходима учитывает 
психолого-педагогическую положительные природу каждая ребенка, отвечает его другой потребностям и 
позволяют интересам. Игра обучения формирует повышению типовые навыки ответственные социального время поведения, 
специфические применение системы играх ценностей, ориентацию на позволяют групповые и между индивидуальные 
действия, команды развивает действий стереотипы поведения в команды человеческих игровой общностях. Игровая 
помогает деятельность на команды занятиях в колледже  играх дает увеличения возможность повысить у помогает занимающихся 
между интерес к учебным позволяют занятиям, каждом позволяет усвоить стартового большее которых количество информации, 
всех основанной на часть примерах конкретной повышение деятельности, играх моделируемой в игре, обучение помогает 
больше ребятам в процессе положительные игры помогает научиться принимать позволяют ответственные повышение решения в сложных 
время ситуациях. использования Использование игровых технология форм двигательные занятий ведет к команды повышению метод творческого 
потенциала двигательные обучаемых и к ответственные более глубокому, необходима осмысленному и одинаковых быстрому освоению 
отвечает материала. повышение Ценность игры между заключается в том, что она игры осуществляется не под 
давлением одинаковых жизненной занимающиеся необходимости, а от физиологической формирования необходимости  
эффективный занимающихся двигаться, осваивать играть. поэтому Игра – это проявление между желания повышению действовать. 

На каждом специфические уроке отрицательные физической культуры стартового применяются отвечает элементы игровой 
играх технологии: 

- для специфические обучения двигательным использования действиям( игры подвижные игры, каждая спортивные условиях игры – 
баскетбол, моделируемой волейбол, проблема футбол); 

- для развития необходима различных компетентности физических качеств (видах различные спортом эстафеты, подвижные 
повышения игры); 

- для работе формирования понятий о позволяет нормах физическому общественного поведения, позволяет воспитания 
работе культурных навыков виды поведения; 

- для обучение увеличения положительных продуктивный эмоций от настоящее занятий физической ответственные культурой и тем 
быстрому самым повышения физическому интереса к спортом занятиям физическими применение упражнениями и каждом спортом. 

Результат работе использования физическому технологии: активная технология двигательная физическом деятельность 
игрового быстрому характера и ответственные вызываемые ею положительные повышению эмоции более усиливают все 
физиологические стартового процессы в одним организме, улучшают быстрому работу двигательные всех органов и отвечает систем. 

спортом Далее обратимся к физическому соревновательной моделируемой технологии на занятиях по занятиям физической 
всех культуры и во внеурочной необходима деятельности. 

часть Соревновательная технология – это обязательным способ занимающиеся выполнения упражнения в условиях форме 
больше соревнований. Сущность каждом технологии удовлетворение заключается в использовании занятиях соревнований в 
физической качестве средства между повышения создаются уровня подготовленности необходима занимающихся. 
позволяют Обязательным условием одним соревнования спортом является подготовленность помогает занимающихся к 
практика выполнению тех упражнений, в создаются которых они повышение должны соревноваться. 

время Соревновательная создаются технология исключает колледже принуждение к повышению учению: обучение спортом идет 
позволяют через игру и стереотипы соревнование. занятиям Способствует движению ясно вперед; технологии обеспечивает 
постепенное носят развитие проблема волевых качеств, технологии личной создаются ответственности, веру в 
применение возможность подключения преодолеть трудности. играх Поэтому на баскетболу своих уроках и виды внеклассных 
подключения мероприятиях  применяется технологии самый развития эффективный метод в обязательным физическом ясно воспитании – 



122

соревновательно-игровой. Он внеурочной многогранен и подключения является проверенным часть средством 
обязательным активизации двигательной ясно деятельности, как на моделируемой уроке физической помогает культуры, так и 
на моделируемой занятиях по физической правильной подготовке( играх тренировочных занятиях (позволяют внеклассная 
повышение деятельность)) за счет занимающихся подключения положительные эмоций занимающихся. технологии Важным обучение достоинством 
данного между метода носят является возможность спортом введения его во все осваивать виды учебной условиях программы 
и спортом применение с одинаковым баскетболу успехом в команды неигровых видах колледже физической больше подготовки. 
Применение повышению соревновательно- настоящее игрового метода в позволяет учебном занятиям процессе по физическому 
виды воспитанию помогает позволяет  добиться баскетболу более ясно высоких показателей в моделируемой физическом другой развитии 
и подготовке ясно обучающихся по носят сравнению с общепринятыми необходима методами при 
постепенное одинаковых затратах и которых времени, а эффективный сами занятия каждом сделать применение более интересными. 

виды Применение действий элементов соревновательной одним технологии: 
- при совершенствовании различных двигательных действий применяются 

соревновательные методы – занимающийся применяет разученное действие для 
повышения показателей физической подготовленности. Так, например, освоенная 
техника высокого старта, стартового разгона, бега по дистанции и финиширования 
позволяет повысить скорость прохождения своего этапа на соревнованиях в 
эстафете; - на занятиях по волейболу, баскетболу и т.д. обязательно применяется 
соревновательный метод в процессе учебной игры для повышения эмоциональной 
направленности урока, увеличения интереса к игре, повышения мотивации к 
совершенствованию технико-тактических навыков и развитию физических качеств; 

- соревновательный метод очень эффективен в привлечении обучающихся к 
занятиям физической культурой и спортом во внеурочное время – обучающиеся 
охотно участвуют в соревнованиях между группами колледжа, активно болеют за 
команды одногрупников, что способствует более ответственному отношению к 
предмету «физическая культура» и повышению стремления занимающихся к 
самосовершенствованию; 

- во время сдачи контрольных тестов применение соревновательной технологии 
позволяет добиться более высоких показателей физической подготовленности, 
помогает занимающимся обрести уверенность в своих силах. 

Результат использования технологии: повышение мотивации к изучению 
предмета, инструмент для формирования школьной сборной команды по разным 
видам спорта. 

Таким образом, благодаря использованию данных образовательных технологий 
на уроках физической культуры и во внеурочной деятельности развивается 
социально-коммуникативная компетентность личности обучающегося, прививаются 
такие важные личностные качества, как толерантность и коллективизм, 
совершенствуется физическое мастерство, укрепляется здоровье, отбираются 
сильнейшие для участия в соревнованиях. 

 
Список использованной литературы: 

1. Теоретическая характеристика понятий «игровые технологии», «соревновательные 
технологии», «социально - коммуникативная компетентность» рассматривается в трудах 
ученых отечественной и зарубежной педагогики и психологии (A. B. Кадетова, И. В. 
Никитин, В. В. Дьяконов, Ю. Г. Травин, В. И. Лях, Л. Б. Кофман, В. К. Бальсевич, Ф. П. 



123

Рябинцев, И. А. Гуревич, A.A. Германова, А.Е. Дубового,, А. П. Матвеева, Ю. И. Портных, 
С. А. Шмаков, Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, А. Н. Леонтьев, А. В. Петровский, Д. И. 
Фельдштейн, Д. Б. Эльконин, О. А. Карабанова, В. В. Рубцов, В. И. Панов, Л. Н. Бережнова, 
В. Г. Воронцова, Л. И. Новикова, С. В. Тарасов, В. Я. Ясвин и др.). 

© Шатцких Д. А., Фетисова О. В., 2023 
 
 
 
УДК 37.07: 37.08 

Ширинова Д.А.,  
магистрант ЮУрГГПУ,  

 г. Челябинск, РФ,  
Научный руководитель: Василенко Е.А.,  

 к.псх.н., доцент ЮУрГГПУ,  
г. Челябинск, РФ,  

 
ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА  

В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ 
 

Аннотация: в статье представлены факторы формирования психологического климата в 
педагогическом коллективе, дается определение психологического климата в 
образовательной организации, анализируются факторы, влияющие на его формирование. 
Ключевые слова: коллектив, педагогический коллектив, психологический климат 

коллектива, факторы формирования психологического климата. 
 

Shirinova D.A.,  
Master's student of SUSGPU,  

Chelyabinsk, Russia,  
Scientific supervisor: Vasilenko E.A.,  

Candidate of Psychology, Associate Professor of SUSGPU,  
Chelyabinsk, Russia,  

 
FACTORS OF FORMATION OF THE PSYCHOLOGICAL CLIMATE  

IN THE TEACHING STAFF  
 

Abstract: the article presents the factors of the formation of the psychological climate in the 
teaching staff, defines the psychological climate in an educational organization, analyzes the factors 
influencing its formation.  

Keywords: collective, pedagogical collective, psychological climate of collective, factors of 
formation of psychological climate. 

 
Потребность педагогических систем в формировании благоприятного психологического 

климата и недостаточная разработанность данной проблемы в современной педагогической 
психологии определяют актуальность данной темы. Именно поэтому проблема 
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формирования благоприятного психологического климата в педагогических коллективах, 
становится актуальной в современном образовании. 
Важной особенностью психологического климата является то, что благодаря ему можно 

наблюдать психологическое состояние всех проявлений коллективной жизни. «В советской 
науке психологический климат охватывал целый комплекс явлений, которые можно было 
контролировать, прогнозировать и конструировать. Это понимание легло в основу 
исследований психологического климата педагогического коллектива, которые 
проводились путем отражения взаимосвязи внешних и внутренних условий в 
поведенческой оценке» [1, с. 15]. 
Современное образовательное учреждение, как и любая другая организация, 

представляет собой сложную целостную систему и не существует изолированно от 
общества, а находится в определенной социальной среде, с которой активно 
взаимодействует. Как и любое другое учреждение, образовательная организация 
подвержена влиянию общего социального климата, экономических спадов, правовых, 
политических и экологических воздействий. Наряду с этим образовательная организация 
как система имеет свою внутреннюю среду, включающую в себя все субъекты 
образования: взаимодействие между учащимися, между учителями и учащимися, между 
учителями и родителями или законными представителями, учителями и администрацией и 
др. 
На внутреннюю среду образовательной организации большое влияние оказывают такие 

факторы, как стиль руководства учреждения и организационная культура. Эти факторы 
оказывают наиболее существенное влияние на психологический климат, который 
формируется в образовательном учреждении. 
Б.Д. Парыгин выделяет, что психологический климат коллектива в первую очередь 

зависит от отношения людей к труду в тоже время отношения людей друг к другу [2, с. 63]. 
С другой стороны, отношения между собой различаются в отношениях между коллегами 

по работе и в отношениях в системе руководства и подчинения. Из вышеизложенного 
следует, что все отношения можно рассматривать через призму двух основных параметров 
психологической установки: 

1. Психическое состояние субъекта - направленность внимания и характер восприятия 
человеком тех или иных аспектов его деятельности. 

2. Эмоциональное настроение – установка удовлетворенности или неудовлетворенности 
этими сторонами деятельности. 
Очень важно различать элементы психологического климата и факторы, влияющие на 

него. 
Очень важно различать элементы психологического климата и факторы, влияющие на 

него. 
Анализ психолого - педагогической литературы позволил нам выявить факторы, 

влияющие на психологический климат в коллективе: 
1. Под совместимостью членов коллектива понимается наиболее благоприятное 

сочетание свойств работника, обеспечивающее эффективность совместной деятельности и 
личную удовлетворенность каждого. Совместимость проявляется во взаимопонимании, 
сопереживании, взаимопомощи. Различают несколько уровней совместимости: социально - 
психологический, психофизиологический, психологический. Социально - психологический 
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уровень совместимости основан на согласовании социальных ролей, ценностных 
ориентаций и общих интересов. Психофизиологический уровень совместимости имеет 
оптимальное сочетание характеристик сенсорной системы: зрительных, слуховых, 
тактильных, обонятельных и темпераментных свойств. Этот уровень имеет особое 
значение в организации совместной деятельности. Психологическая совместимость 
способствует самокритичности, терпимости, доверчивости по отношению к партнеру по 
взаимодействию. Психологическая совместимость может быть обусловлена схожестью 
характеристик участников совместной деятельности. На степень психологической 
совместимости сотрудников влияет то, насколько однородным является состав рабочей 
группы по различным социальным и психологическим признакам [3, с. 29]. 

2. Вторым не менее важным фактором является социальная ситуация, политическая и 
экономическая стабильность общества. Социально - психологическое благополучие 
общества, опосредованно влияющее на психологическое благополучие коллективного 
климата. 

3. Организация в структуре, включающая в себя рабочую силу. Размер организации, 
статусно - ролевая структура, отсутствие функционально - ролевых противоречий, 
вовлеченность сотрудников в планирование и распределение ресурсов, централизация 
власти, состав структурных единиц: профессиональные, этнические, половозрастные, так 
далее. 

4. Важнейшим фактором является соблюдение условий труда, санитарно - 
гигиенических условий, правильное и комплексное оснащение рабочего места, личная 
удовлетворенность трудом, соблюдение режима труда работника, что создает 
благоприятный психологический климат в коллективе и наоборот, из - за несоблюдения 
некоторых других условий будет повышаться раздражительность, что косвенно влияет на 
формирование неблагоприятного психологического климата в коллективе. 

5. Большое значение для формирования благоприятного психологического климата 
имеет удовлетворенность работой, насколько интересна и разнообразна его работа для 
человека, насколько человек может раскрыть себя в своей работе и дать волю полету мысли 
и творчеству в чтобы привнести в свою работу что - то новое и интересное. Ведь если 
человек развивается в своей профессии, ему не грозит профессиональное выгорание, что 
является не менее важным фактором для оптимального психического благополучия 
климата в коллективе [4, с. 84]. 

6. Одним из негативных факторов психологического климата в коллективе является 
характер выполняемой деятельности - монотонность или высокая ответственность, наличие 
угрозы жизни и здоровью работника, эмоциональная насыщенность и др. 

7. Организация совместной деятельности, формально структура группы строится таким 
образом, что она способна к разделению сил, наличие и понимание одной цели и 
соотношения задач также влияет на психологический климат. 

8. Сработанность – это результат отлаженной работы сотрудников, обеспечивает 
максимально возможную успешность совместной деятельности при минимальных усилиях.  

9. Отсутствие полной и точной информации по важному для сотрудников вопросу 
создает благоприятную почву для возникновения и распространения слухов, что в свою 
очередь может также привести к конфликтной ситуации. Задача руководителя 
своевременно обеспечить достоверной информацией и подробным разъяснением если того 
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требует коллектив. Нельзя рассчитывать, что необходимый оптимальный психологический 
климат в коллективе возникнет сам собой, его нужно сознательно формировать [5, с. 21].  
Таким образом, можно сделать вывод, что формирование благоприятного 

психологического климата в педагогическом коллективе - результат сложной и 
кропотливой работы руководителя, психолога и всего коллектива. Именно от 
психологического климата в педагогическом коллективе зависит включенность каждого 
члена коллектива в его трудовую деятельность, что в свою очередь влияет на 
положительный результат организации в целом.  

 
Список использованной литературы: 

1. Андреева, Г.М. Социальная психология: учебник для вузов / Г.М.Андреева. – Текст: 
непосредственный.. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 376 с.  

2. Парыгин, Б.Д. Социальная психология (учебное пособие) / Б.Д. Парыгин. – Текст: 
непосредственный. – СПб: СПбГУП, 2003. – 616 с.  

3. Кузьмин, Е.С. Вопросы социальной психологии общения и руководства / Общение как 
предмет теоретических и прикладных исследований / Е.С. Кузьмин. – Текст: 
непосредственный. – Л., 1973. – 67 с. 

4. Русалинова, А.А. Изучение социально - психологического климата в первичных 
производственных коллективах / А.А. Русалинова – Текст: непосредственный // 
Организационная психология: хрестоматия / сост. Л.В. Винокуров, Л.В. Скрипюк. – Санкт - 
Петербург: Питер, 2001. – С. 409 - 420.  

5. Социально - психологический климат коллектива: теория и методы изучения / Отв. 
Ред. Е.В. Шорохова, О.И. Зотова. – Текст: непосредственный. – М.: Наука, 1979. – 176 с.  

© Ширинова Д.А., 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



127

СОДЕРЖАНИЕ

Алексашина А. Д.
ВЛИЯНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
НА ЛИЧНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 3

Бауэр Е. Я., Мукаева М. В.
ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ИНЖЕНЕРНОГО МЫШЛЕНИЯ
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ПОСРЕДСТВОМ СМАРТА - ТРЕНИНГА «МИР ГОЛОВОЛОМОК» 6

Бирюкова О. И.
ИНФОРМАЦИОННО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ – ФИЛОЛОГОВ 8

Валеева В.Э.
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ И ЕГО МЕХАНИЗМЫ 11

Голощапова Т.В.
ПРИОБЩЕНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
К ИСТОКАМ КУЛЬТУРЫ РОДНОГО КРАЯ 13

Гончарова Д.А., Медведева Н.Д., Хамцова Л.А.
«ТЕХНОЛОГИИ ТВОРЧЕСТВА С ЭЛЕМЕНТАМИ ТРИЗ, 
ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НА ПРИМЕНЕНИЕ В ДЕТСКОМ САДУ
ПОСРЕДСТВОМ РЕАЛИЗАЦИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» 16

Гречишкина Н. В., Кухарь С.В., Чеботарева Н.П., Лангавая Л.Ю.
СТРАХ И ТРЕВОГА У ДЕТЕЙ, МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
ПОСРЕДСТВОМ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 18

Губанов А.А., Нечаев Д.Ю.
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
С МЕДИЦИНСКИМ УКЛОНОМ 21

Гурбанов Э.Н.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ 
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
В ОБЛАСТИ ПСИХОЛОГИИ 23

Дергунова Е. А.
АРТ - ТЕРАПИЯ, КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ
ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ 26

Дубенцова В.В., Шестаченко Н.Н., Черноусова Л.В.
НАРУШЕНИЕ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ:
ПОНЯТИЕ, ПРИЧИНЫ, КОРРЕКЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 31

Дьяченко Д.А.
ВЛИЯНИЕ СТРЕССА НА ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА 33



128

Есипова И.Ш., Шевченко Е.М.
ЗНАЧЕНИЕ КУЛЬТУРЫ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ В ДЕЛОВОЙ
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 36

Журавлева Л. А.
ОТНОШЕНИЕ К ОКРУЖАЮЩИМ У СТУДЕНТОВ,
ПРОХОДЯЩИХ ПОДГОТОВКУ ПО КЛАССУ ПРОФЕССИЙ
«ЧЕЛОВЕК - ЗНАК» 39

Калачева А.В.
РЕАЛИЗАЦИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 41

Касимов Ш. У., Ботирова У. Н.
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАУКИ 47

Касимов Ш. У., Жумаева Ф. А.
РАЗВИТИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
ПОСРЕДСТВОМ МУЗЫКИ 50

Касимов Ш. У., Тоштемирова Ю.
ПУТИ РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТАЛАНОВ У ДЕТЕЙ 52

Коктоякова Т.К., Майнагашева С.К.
ЗАНЯТИЕ КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕМ
С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 55

Колесникова О.А.
РОЛЬ МАТЕМАТИКИ В ЖИЗНИ КАЖДОГО 57

Котельникова И.В., Мурашова Л.В.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЕ 
С ДЕТЬМИ С ОВЗ 60

Купцова А.А.
ШКОЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, УРОВНИ 62

Лескова А.А.
ИЗМЕНЕНИЕ ЛИЧНОСТИ 
ПОД ВЛИЯНИЕМ ВИРТУАЛЬНОГО МИРА 65

Лузан Л. Н., Фадеева И.О.
СОЗДАНИЕ СИТУАЦИИ УСПЕХА
У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 68

Малыхина Т.С., Колесникова И.А., Петрова Э.А., Деминова Е.Ю.
СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 71



129

Мирова Ю.В.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ ДООП 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 73

Мурадова Г.
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 75

Найденова И. А.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ВОЕННО - ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
ВОСПИТАННИКОВ КАДЕТСКИХ УЧИЛИЩ МО РФ 77

Плохих Е. Ф., Деревянкина А. А.
РОЛЬ СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
В ОБЕСПЕЧЕНИИ КАЧЕСТВЕННО ОРГАНИЗОВАННОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В УСЛОВИЯХ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 84

Погорелова Т.В., Трифильева Н.П., Кохан О.Н.
СОЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ КАК ФОРМА 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО - РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 87

Подвигина Н.М., Барабаш А.Н., Косова Е.В.
«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «ТЕЛЕОБРАЗОВАНИЯ»
В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ У ДОШКОЛЬНИКОВ» 89

Попова О.С.
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 4 - 5 ЛЕТ
КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 92

Сумарокова Г. С., Иванова О.А., Кищенко Я.В.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ЦЕЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ЛИЧНОСТИ 94

Тарасова Е.А.
«ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ» 97

Тимченко Е.В., Агафонова О.Н., Лубенцова Н.В.
ФОЛЬКЛОРНЫЕ ПРАЗДНИКИ, КАК СРЕДСТВО ПРИОБЩЕНИЯ 
ВОСПИТАННИКОВ К НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ И ТРАДИЦИЯМ
В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО – РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 99

Тяжченко А.В., Чешева В.А., Деревнина О.В., Киреева О.В.
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
В РАБОТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 103



130

Феоктистова С.В., Муратова Н.К.
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 106

Цыбулько О.Е.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ УЧАЩЕГОСЯ 109

Чурсина Л.В., Гуторова И.А., Мишустина Н.И.
РАЗВИТИЕ КРУПНОЙ МОТОРИКИ 
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 113

Шабельский А.В.
КОМПЛЕКС ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПОДГОТОВКУ СТУДЕНТОВ 
МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
A COMPLEX OF PEDAGOGICAL CONDITIONS 
TO ENSURE PREPARATION
OF MEDICAL COLLEGE STUDENTS
FOR THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES 115

Шатцких Д. А., Фетисова О. В.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ 
И СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 119

Ширинова Д.А.
ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ 123



 

https://aeterna-ufa.ru 
info@aeterna-ufa.ru 

+ 7 347 266 60 68 
450057, г. Уфа, ул. Пушкина 120 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Международные и 
Всероссийские научно-
практические 
конференции 

По итогам конференции авторам предоставляется бесплатно в 
электронном виде: 
- сборник статей научной конференции,  
- индивидуальный сертификат участника, 
- благодарность научному руководителю (при наличии). 
 
Сборнику присваиваются индексы УДК, ББK и ISBN. В приложении к 
сборнику будут размещены приказ о проведении конференции и акт с 
результатами ее проведения.  
 
Сборник будет размещен в открытом доступе в разделе “Архив 
конференций”(в течение 3 дней) и в научной библиотеке elibrary.ru (в 
течение 15 дней) по договору 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 
 
Стоимость публикации 90 руб. за 1 страницу.  
Минимальный объем-3 страницы 
 
С графиком актуальных конференций Вы можете ознакомиться на сайте 
https://aeterna-ufa.ru/akt-conf    

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Междисциплинарный 
международный 
научный журнал 
«Инновационная наука» 
  
ISSN 2410-6070 (print) 
 
Свидетельство о 
регистрации  
СМИ – ПИ №ФС77-61597 
 

Журнал представлен в Ulruch’s Periodicals Directory.  
Все статьи индексируются системой Google Scholar. 
Размещение в "КиберЛенинке" по договору №32505-01 
Размещение в Научной библиотеке elibrary.ru по договору №103-02/2015 
 
Периодичность: 2 раза в месяц.  
Прием материалов до 3 и 18 числа каждого месяца 
Формат: Печатный журнал формата А4 
 
Стоимость публикации – 120 руб. за страницу 
Минимальный объем статьи – 3 страницы 
 
Размещение электронной версии журнала: в течение 5 рабочих дней 
Рассылка авторских экземпляров: в течение 7 рабочих дней 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Междисциплинарный 
научный электронный 
журнал «Академическая 
публицистика»  
 
ISSN 2541-8076 (electron) 
 

Размещение в Научной библиотеке elibrary.ru по договору №103-02/2015 
 
Периодичность: 2 раза в месяц.  
Прием материалов до 8 и 23 числа каждого месяца 
Формат: Электронный научный журнал 
 
Стоимость публикации – 80 руб. за страницу 
Минимальный объем статьи – 3 страницы 
 
Размещение электронной версии на сайте: в течение 10 рабочих дней 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Научное издательство 
 

Мы оказываем издательские услуги по публикации: авторских и 
коллективных монографий, учебных и научно-методических пособий, 
методических указаний, сборников статей, материалов и тезисов научных, 
технических и научно-практических конференций. 
Издательские услуги включают в себя полный цикл полиграфического 
производства, который начинается с предварительного расчета 
оптимального варианта стоимости тиража и заканчивается доставкой 
готового тиража. 

https://aeterna-ufa.ru/arh-conf
https://aeterna-ufa.ru/arh-conf
https://aeterna-ufa.ru/akt-conf


Научное издание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В авторской редакции 
Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.  

Все материалы отображают персональную позицию авторов.  
Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов 

 

Печать: цифровая. Гарнитура: Times New Roman 

 
 

 
Отпечатано в редакционно-издательском отделе 

НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА «АЭТЕРНА»  
450076, г. Уфа, ул. Пушкина 120 

https://aeterna-ufa.ru 
info@aeterna-ufa.ru 

+7 (347) 266 60 68 

 

СТАНОВЛЕНИЕ 
ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ 

КАК МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ НАУК 
 
 

Сборник статей 
Международной научно-практической конференции 

15 марта 2023 г. 
 

Усл. печ. л. 7,8. Тираж 500. Заказ 1781. 

Подписано в печать 16.03.2023 г. Формат 60х90/16. 


