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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ
СТУДЕНТАМИ ИМИДЖА ПЕДАГОГА

Современное общество - это постоянно изменяющаяся система. Изменения
общества ведет к изменению всех сфер жизнедеятельности человека. Сфера
образования так же попадает под воздействия изменений общества. Вследствие
чего, возрастают требования к педагогам, в том числе к их профессиональному
имиджу.
Имидж – это символический образ субъекта, создаваемый в процессе субъект субъектного взаимодействия [1]. Требования к имиджу педагога со стороны науки и
учеников имеют различия. Так Панасюк А.Ю выделил такие формирующие
факторы личного имиджа:
1. Габитарную, по - другому внешний вид;
2. Кинетическую (жестикуляция, осанка, мимика и т.п);
3. Речевую, то есть культуру устной и письменной речи;
4. Средовую (интерьер кабинета, порядок на столе и т.д )
5. Вещественную - созданные человеком продукты труда [2].
Педагог должен выглядеть так, чтобы ученики могли настроиться на рабочий лад
и не отвлекались во время обучения. Для данной цели педагог должен
придерживаться классического стиля в одежде. А именно, деловой костюм, он
может состоять из пиджака, юбки, блузки, брюк, так же можно использовать
деловое платье. Стандартная цветовая гамма для одежды, это белый, черный или
серый. Но можно использовать и пастельные цвета. Украшения должны быть
неброскими и их должно быть минимальное количество. Прическа и макияж
должны быть как можно естественней. Должно создаваться впечатление ухоженного
человека.
Для того, чтобы понять, что думают студенты о имидже педагога, мы провели
социальный опрос. Опрос был проведен у студентов второго курса, в нем приняли
участия 73 человека.
98.63 % опрощенных, считают, что педагог обязан следить за своим внешним
видом. Отвечая на вопрос о том, на что в первую очередь обращают внимания при
встрече с педагогом мы получили данные представленные на рисунке 1.
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Рисунок 1.
93.15 % студентов отвечая на вопрос, о внешности и стиле одежды считают, что учитель
должен придерживаться классического стиля и иметь ухоженную внешность. Цветовая
гамма предпочтительна не броского цвета, но не обязательно классическая. Часто
обозначенные цвета в одежде были: бежевый, серый, черный, коричневый, белый, синий.
Педагог - женщина должна носить классическую юбку, блузку, туфли на небольшом
каблуке или же без них. Макияж должен быть не ярким и аккуратным. Прическа может
быть любой, но главное, чтобы не отвлекала внимание от процесса обучения. Украшения
могут быть различными, но главное не перестараться с их количеством, они должны
подчеркивать деловой настрой педагога и не отвлекать учащихся. Учителя могут иметь
татуировки но учащиеся не должны видеть их, то есть они должны находиться в не
видимых для других местах. По мнению 89.04 % студентов, педагог должен иметь
грамотно поставленную речь и уметь объяснять материал интересно и понятно для
учащихся, 10.89 % считают, что педагог при общении должен вести себя спокойно и не
грубо, при общении он не должен ставить сильные различия между собой и учащимися, но
и не доходить до панибратства.
Отвечая на вопрос о различиях преподавателя университета от учителя школы, 49,32 %
опрошенных не видят различий, а 41.1 % считают, что преподаватель ВУЗА может
позволить себе выглядеть проще, чем педагог в школе, так как учащиеся ВУЗА уже
сформированные личности и их проще настроить на рабочий лад, чем учащихся в школе.
Делая анализ результатов опроса, было замечено, что различий между представлением
студентами об имидже педагогов и данных научных статей и работ не имеют сильного
различия. Вспоминая русскую пословицу «Встречают по одежке, провожают по уму»
можно провести параллель к понятию имидж. Первое мнение о преподавателе
складывается при встрече основываясь на его внешнем виде. В первую очередь общество
обращает внимания на одежду и макияж, во вторых на стиль речи и мимику, в третьих уже
смотрят на наличие профессиональных знаний и умений. Можно сделать вывод о том, что
правильно составленный имидж дает возможность человеку показать себя с лучшей
профессиональной стороны. Для педагога важно знать требования к внешнему виду и
выбирать подходящий к своему собственному «Я».
Список использованной литературы:
1. Перелыгина Е. Б. Психология имиджа: Учебное пособие. Раздел I. Параграф №1:
Понятие имиджа (с сокращениями). - М.: Аспект Пресс, 2002. - 152с.
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к.п .наук доцент ВГСПУ, Волгоград

ВОЗМОЖНОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ «КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКИЙ КЛАСС» В
АСПЕКТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРА
МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Современная социокультурная ситуация во многом определяет существенные
изменения в системе высшего педагогического образования. Главная особенность
современной ситуации заключается в том, что неудовлетворенность ею, понимание
жизненно важной необходимости пересмотра целей и программ ее функционирования
остро осознается самыми различными слоями общественности. Сложный комплекс
проблем и противоречий, которые накопились за последние годы «взрывают изнутри»
современную педагогику, что необходимо требует ориентации образования не на
утилитарно - прагматические цели производства (знания, умения, навыки), а на личные
параметры «абсолютное выявление творческих дарований человека», которое «становится
самоцелью общественного развития» (К.Маркс).
Концепция обучения как передача социального опыта, накопленного предыдущими
поколениями «не работает» эффективно. В этой связи введение новых стандартов высшего
педагогического образования, направленных на формирование различных компетенций,
позволяет развить в человеке потребности и возможности выйти за пределы изучаемого,
способности к саморазвитию, непрерывному и гибкому самообразованию на протяжении
всей жизни.
Отметим, что высшее музыкально - педагогическое образование, также, находится в
процессе поиска новых ориентиров, более эффективных приемов и способов решения
насущных педагогических задач, прогнозирования отдельных тенденций развития теории и
практики
музыкального
образования,
ассимиляции
педагогического
опыта.
Многофакторность профессиональной подготовки магистра определяет необходимость
постоянного преобразования, моделирования и внедрения теоретических и практических
новаций в деятельность будущих магистров.
Известно, что процесс подготовки магистранта в педагогическом вузе
многокомпонентен. Он осуществляется в ходе освоения ряда блоков (модулей) дисциплин,
в которой присутствует вариативная часть. В свою очередь, вариативная часть
профессиональной подготовки будущего магистра включает комплекс исполнительских
дисциплин в которых, на наш взгляд, создаются, благоприятные предпосылки для
формирования его профессиональных компетенций.. Ибо, исполнение музыки – как
основная и наиболее естественная форма ее бытования в социуме, дает яркий и наглядный
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«иллюстративный» материал для эффективного решения задач профессионализации
магистра. Иными словами, в многоплановом комплексе профессионального становления
будущего магистра, исполнительству отводится особая роль. Поскольку, оно является не
только одним из видов музыкально - педагогической деятельности, но и – более того – ее
фундаментом, основой, так как именно исполнительская деятельность раскрывает личность
магистранта и формирует духовный мир учащихся.
Отметим, что исполнительские дисциплины, являясь неотъемлемыми составляющими
профессиональной
подготовки
будущего
магистра
содержат
дисциплину
«Концертмейстерский класс». Его особенностью является реально существующая
многомерность:
- включающая различные компоненты исполнительской деятельности;
- предопределяющая необходимость решения разнообразных творческих задач,
связанных с музыкальным исполнительством;
- являющаяся наиболее распространенной формой исполнительства для
инструменталистов.
Собственно магистранту исполнительская деятельность в концертмейстерском классе
позволяет раскрыть личностные качества исполнителя и максимально развить творческую
самостоятельность и инициативность. Постигая в концертмейстерском классе законы
исполнительства и совершенствуя профессионально - исполнительское мастерство,
будущий магистр музыкального образования имеет возможность переносить основные
принципы исполнительской культуры в область собственной педагогической деятельности.
Иными словами, выявляя скрытые смыслы сочинения, магистр получает возможность
глубокого проникновения в «механизм» создания музыкального произведения и донесения
его до учащихся в процессе творческого взаимодействия.
Проблемы концертмейстерского класса рассматривались рядом авторов. Теоретические
и практические положения процесса обучения в концертмейстерском классе освещались
Н.А. Крючковым, А.А. Люблинским, Е.М. Шендеровичем, О.В. Рафаловичем, М.А.
Смирновым и др. Существует ряд диссертационных исследований, посвященных
проблемам концертмейстерского класса в педагогическом вузе (Л.И.Винокур,
Т.И.Карнаухова, З.С.Квасница, Е.И.Кубанцева, О.А.Науказ, В.И. Пустовит, И.Н. Одинокова
и др.). Анализ научных исследований показал, что, отвечая на ряд вопросов, возникающих
в ходе формирования профессиональных концертмейстерских умений и навыков, авторы
перечисленных работ решают исключительно технологические задачи. В свою очередь, в
контексте личностно - развивающего подхода формирование профессиональных
компетенций будущего магистра в условиях исполнительской подготовки в
концертмейстерском классе должно быть основано на понимании исполнительства как
процесса выявления художественно - смысловой сущности вокально - инструментального
произведения, постижения музыкального образа посредством реализации ценностных
детерминант его автора.
Известно, при всем объеме музыкальной информации получаемой магистрантом в
процессе обучения в концертмейстерском классе, при всей обширности знаний,
присваиваемых им в условиях исполнительской подготовки, данных составляющих, взятых
обособленно, недостаточно для полноценного формирования его профессиональных
компетенций. Формирование профессиональных и специальных компетенций будущего
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магистра будет продуктивным, если он (магистрант) осознает особенности
концертмейстерского класса, которая заключена, прежде всего, в многомерности
концертмейстерской деятельности, предопределяющая необходимость решения творческих
задач, а также, в особой художественной коммуникативности, приобретающая
специфическую окраску в концертмейстерском классе. Речь идет о взаимном восприятии
субъектов, т.е. о соединении в творческом диалоге партии солиста и сопровождения,
выработке единого художественно - творческого прочтения музыкального произведения на
основе понимания соотношения слова и музыки.
Коммуникативность, или коммуникативный вид музыкально - педагогической
деятельности, выполняет роль носителя сообщения (М.С. Каган). Коммуникативный вид,
более чем все другие, направлен за пределы звена автор - исполнитель, к новому объекту –
слушательской аудитории, для которой создаются культурные ценности. Поэтому
исполнительство магистранта всегда оценивается с позиции его готовности быть
связующим звеном между авторским текстом и слушателями, в котором будущий магистр
призван обогатить знаниями о мире, вызвать оценочную реакцию и побудить учащихся к
творчеству. Иными словами, коммуникативность становится действенным средством
художественного общения между людьми.
Проблеме художественного общения посвящены труды ряда современных философов,
эстетиков и музыковедов (Каган М.С., Бореев Ю., Медушевский В.В. и др).
Авторы отмечают, что художественная коммуникация – это осуществление
интеллектуально - эмоциональной творческой связи автора и реципиента; передача
последнему художественной информации, содержащей определенное отношение к миру,
художественную концепцию, устойчивые ценностные ориентации. Опосредствующим
звеном этой передачи художественной информации от автора к слушателю является
художественное произведение, а в исполнительской деятельности - еще и исполнитель.
Необходимо отметить, что художественная коммуникация, имея общепсихологические
основания, в то же время, наделена специфическими чертами. Прежде всего, в основе
художественного общения заложена взаимосвязь музыкального произведения и слушателя,
а также полилогическое пространство: автор произведения – исполнитель (магистрант) –
слушатель (школьник). Поэтому можно утверждать, что в процессе передачи
художественной информации от педагога к слушателю - школьнику происходит не
коммуникация, а художественное общение. Ибо, оно идет не только «от автора через
произведение к реципиенту, но и в обратном направлении», т.е. осуществляется обратная
связь. Следовательно, будущий магистр и учащиеся в творческом диалоге выступают не
только как потребители художественной продукции, но и как участники ее создания. Как
отмечает Ю.Б. Борев: «сам онтологический статус, само бытие произведения, его
социальное функционирование определяется не только созданным автором текстом, но и в
значительной степени способностью, подготовленностью реципиента идти навстречу этому
тексту, рецепционно взаимодействовать с ним » (М.С. Каган).
Таким образом, культурный, личностный опыт будущий магистр, вступая в активное
взаимодействие с художественным текстом, «получает» не однонаправленную
коммуникацию, а двунаправленное общение, т.е. диалог текста и исполнителя. Магистрант
же, в свою очередь, получает от текста лишь столько, «сколько сам в силу своей
культурной подготовленности способен дать этому тексту смысла» (Ю.Б.Борев). Иными
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словами, речь идет о взаимосвязи понимания и художественного общения.
Художественное общение осуществляется через понимание смысла музыкального
произведения, возникающее в результате прочтения его магистрантом в социокультурном
контексте.
Известно, что музыкальное произведение, в силу особенностей развертывания во
времени, прекращает свое существование вместе с последним звуком. Вновь «вдохнуть в
него жизнь» может магистрант, воссоздавая его заново в реальном звучании и предполагая
собственное прочтение музыкальных сочинений, т.е. интерпретацию. В силу этого,
магистрант должен не только освоить авторский текст, главная его задача – понять замысел
композитора, воссоздать музыкальные образы, воплощенные в музыкальном произведении,
и отобрать выразительные средства для наиболее точной их передачи. То есть, чтобы
адекватно исполнить произведение, его нужно освоить, «сродниться с ним», сделать
«своим». «Понимать совершенное произведение искусства, - утверждал А.Франс, - значит,
в общем, заново создавать его в своем внутреннем мире». В свою очередь В.Г. Белинский
пишет: «Актер… дополняет своею игрою идею автора, и в этом - то дополнении состоит
его творчество. Эти примеры убедительно показывают творческий характер
исполнительской деятельности магистра, которая представляет собою не простой,
формальный перевод авторского текста в звучание, а творческое его исполнение. Иными
словами, интерпретация - это творческое истолкование музыкального произведения и его
воплощение в звучании в соответствии с эстетическими принципами и индивидуальностью
магистра.
Однако, несмотря на близость категорий «понимание» и «интерпретация», на наш
взгляд, они не тождественны. В своем самом распространенном виде интерпретация
существует в процессе работы магистранта с текстом. Эта внутренняя работа ведет к
пониманию музыкального текста, т.е. нахождению того смысла, который вложил в него
автор. Кроме того, понимание предполагает выявление и того индивидуального смысла,
который текст приобретает для слушателя. Следовательно, понимание – это раскрытие
именно того смысла, который вложен в произведение автором, а интерпретация –
нахождение собственного смысла магистром в музыкальном общении.
Вместе с тем, интерпретация имеет место не только при диалоге – общении магистра и
автора произведения, осуществляющемся через текст, но и, в целом, при музыкальном
общении, предполагающее «не только попеременный переход от концепции одного
человека к концепции другого, но создание общей истины, позиции» (Е.Г.Гуренко). Иными
словами, понимание, интерпретация произведения зависят от воспринимающего и
воспроизводящего, от особенностей опыта воспринимающего субъекта, однако имеют
твердое объективное основание – онтологический статус музыкального произведения. Как
отмечает Ю.Б. Борев, жизнь художественного произведения – его социальная онтология –
начинается с момента его социального функционирования, где системообразующим звеном
выступает художественное восприятие. «Продукт получает свое завершение только в
потреблении» (М.С. Каган).
В связи со сказанным необходимо подчеркнуть, что освоение и присвоение
музыкальных произведений, возникает из взаимодействия человека и произведения. В этом
взаимодействии есть и «обратная связь»: не только произведение воздействует на
магистранта, но и он своим пониманием и интерпретацией воздействует на социальное
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функционирование и существование музыкального произведения как факта
художественной культуры.
В свою очередь, проблема художественного общения является ключевой в музыкально педагогической деятельности, поскольку речь в данном случае идет не только о
взаимодействии учителя и ученика, но и о личностном понимании каждым из них
музыкального произведения в процессе «внутреннего» диалога с его автором.
Перефразируя В.В. Медушевского, можно сказать, что смысл и специфика музыкально педагогического общения заключается в постижении художественного Я музыкального
произведения, в установлении с ним духовно - личностного контакта, диалога.
Следовательно, в целостной музыкально - педагогической деятельности и общении магистр
реализует свои личностные характеристики и способности, особым образом раскрывая их в
разнообразных профессионально - творческих отношениях. Поэтому, музыкально педагогическая деятельность и общение носят универсальный характер и выступают
«сущностной формой связи»(С.П.Иванов) магистранта с миром искусства.
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РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО - КОНСТРУКТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ БУМАГОПЛАСТИКИ
Аннотация. Цель исследования – обоснование педагогических условий развития
художественно - конструктивных способностей старших дошкольников посредством
бумагопластики.
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В статье подчеркивается значимость техники бумагопластики на развитие
художественно - конструктивных способностей детей старшего дошкольного возраста.
Ключевые слова: ребенок, формирование, художественно - конструктивные
способности, бумагопластика.
Бумагопластика – это искусство художественного моделирования из бумаги объемных
композиций на плоскости. Даже при небольших усилиях со стороны детей, работы
привлекают своим необычным выполнением, восхищают ребенка и вызывают желание
создать что - то красивое. При этом бумага создает основу для глубокого осмысленного
творчества детей. Система работы с бумагой построена по принципу от простого к
сложному и дидактические задачи решаются в определенной последовательности.
1. В трудах (Г.В. Беззубцева, Т.Н. Андриевская, Е.К. Брыкина, А.Н. Давидчук, Г.Н.
Давыдова, Л.А. Парамонова, Н.Б. Рябко [1;2;3;4;6;7]) формирование художественно конструктивных способностей детей дошкольного возраста – это процесс сложный и
многоплановый и направлен на формирование у них умений использовать в
конструктивной деятельности разнообразия изобразительных средств, построение
определённого и заранее задуманного реального продукта с отображением его структуры и
выражением своего отношения к нему.
З.В. Лиштван считает, конструктивная деятельность – это практическая деятельность,
направленная на получение определенного, заранее задуманного реального продукта,
соответствующего его функциональному назначению [5]. В процессе формирования
художественно - конструктивных способностей у детей развивается планирующая
мыслительная деятельность, активизируются интеллектуальные умения детей.
Использование современных технологий бумагопластики позволяет активно влиять на
процесс становления личности ребенка. Разнообразие технологий бумагопластики
развивают интерес к моделированию, точность и координацию движений.
Система работы с бумагой построена по принципу от простого к сложному, более
сильным детям будет интересна сложная конструкция, менее подготовленным можно
предложить работу попроще. При этом обучающий и развивающий смысл работы
сохраняются. Это даст возможность предотвратить перегрузку ребенка, освободить его от
страха перед трудностью, приобщить к творчеству.
В качестве основного материала в бумажной пластике используется разнообразная
цветная бумага. Бумага разной фактуры (плотная, тонкая, толстая, рыхлая, мягкая, гладкая,
шероховатая, гофрированная и т. п.) обладает, как и любой материал, свойственными
только ей качествами, и в работе с каждым видом бумаги есть своя специфика.
При планировании занятий необходимо сочетать разные методы и приемы, применять
разнообразие средств. Жанры устного фольклора весьма обогащают занятия с детьми,
побуждают их мотивацию к творчеству. В результате у детей формируется творческого
характера деятельность, развивается способность к художественному творчеству и
комбинированию известных приемов между собой.
Проведенная нами система работы с детьми предусматривает интегрирование различных
методов работы, оказание им разного характера педагогической помощи: направляющей,
стимулирующей, обучающей. В работе с детьми мы также обращаем серьезное внимание
на последовательное и поэтапное усложнение развивающих и дидактических задач.
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Образовательная деятельность с детьми ориентирована на накопление эстетических
впечатлений, развитие эмоционально - ценностной сферы ребенка и его эстетического
вкуса и чувств. Полученные данные по результатам сравнительного анализа
констатирующего и контрольного этапов эксперимента свидетельствуют о
результативности проведенной работы и о достоверности педагогических условий,
выдвинутых нами в исследовании. Мы увидели, что у детей возрос интерес к технике
бумагопластики. Дети стали творчески всматриваться в окружающий мир, находят
средства и реализуют свой замысел. Мы можем утверждать, что техника бумагопластики
положительно влияет на формирование художественно - конструктивных способностей
старших дошкольников и активно развивает их конструктивное мышление, творческое
воображение, художественный вкус, развивает пространственное воображение, учит читать
схемы и чертежи, по которым складываются фигурки.
Проведенное педагогическое исследование по изучению и обоснованию педагогических
условий эффективного развития художественно - конструктивных способностей детей
старшего дошкольного посредством бумагопластики подтвердило состоятельность
выдвинутых нами педагогических условий и позволило сформулировать следующие
выводы:
1. Рассмотренная нами проблема прямым образом касается сущностных основ развития
личности детей – развития их личности и творческих способностей в продуктивных видах
деятельности. Данная проблема всегда рассматриваемая интересной для всех педагогов
ДОО и самих детей.
2. Наше исследование основывается на принципах целостности, субъектности,
креативности, природосообразности развития личности ребенка дошкольного возраста в
контексте его саморазвития и возрастных возможностей, что и определило содержание,
методику работы с детьми в ходе опытно - экспериментального исследования.
3. Итоги проведенного педагогического исследования показывают оптимальность
выбора педагогических условий и механизмов их реализации. Организация различных
форм работы с детьми, создание творческих ситуаций, обеспечение благоприятной
эмоционально - нравственной среды способствовали в комплексе раскрытию и развитию
личностного потенциала каждого ребенка.
Полученные данные эксперимента свидетельствуют о позитивной и значительной
динамике развития художественно - конструктивных способностей у детей
экспериментальной группы.
4. У детей наблюдается качественность развития личностной творческой активности:
научились устанавливать отношения, связи, зависимости и элементарные закономерности в
творческом процессе, у них наблюдается развитость таких интеллектуальных умений как
анализировать, комбинировать, планировать, рассуждать. Преодоление детьми
экспериментальной группы боязни и сомнения в решении некоторых сложных задач,
низкой самооценки, некоторой ограниченности представлений о себе еще раз подтверждает
целенаправленность выбранных нами методов и форм работы с детьми.
Экспериментальная работа доказала, что эффективность развития целостной личности
обеспечивается, если педагогическая деятельность ориентирована на самоактуализацию
личности ребенка, на единство решения педагогом воспитательных и развивающих задач.
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Итоги опытно - экспериментальной работы убедили в том, что любой ребенок глубоко
индивидуален, самобытен, талантлив и этим бесценен.
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА
Возникновение во второй половине 20 века проблемы прав ребенка подтверждает
актуальность проблемы прав человека и является свидетельством поступательного
развития человеческой цивилизации, высокого уровня культурных традиций общества.
Суть правового воспитания заключается в формировании правового сознания и поведения
гражданина, воспитания осознанного восприятия законов и уважительного отношения к
ним [1].
Отдельные аспекты проблемы правового воспитания дошкольников и младших
школьников подняты в работах С.А. Козловой, Э.К. Сусловой, Н.Ф. Виноградовой, В.И.
Ашикова, Е.В. Рылеевой. Проблема прав ребенка нашла отражение в ряде международных
документов: «Декларация прав ребенка» (1959г.), «Конвенция о правах ребенка» (1989 г.) и
др.
Сделаны первые попытки в определении содержания работы с детьми дошкольного и
младшего школьного возраста по правовому воспитанию. В то же время следует
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констатировать, что в настоящее время намечены лишь общие подходы к решению
проблемы содержания правового воспитания детей этих возрастов, что делает эту проблему
чрезвычайно актуальной.
На начальных этапах своей жизни ребенок приобретает основы личностной культуры, ее
базис, соответствующий общечеловеческим духовным ценностям. Необходимо с ранних
лет формировать у ребенка чувство веры в себя, в свои права и обязанности, связана с
позитивным влиянием этих качеств личности на ее самоотношение, самоприятие,
самоощущение. Внимание к себе, постепенное осознание своих прав и обязанностей
способствует тому, что ребенок научится быть более свободным, уважать себя и других
людей, понимать их чувства, переживания, поступки, мысли. Знания о правах человека
послужат решению нравственного развития личности, в частности, воспитания
эмпатической направленности: сочувствия, сопереживания, сострадания (А.В. Запорожец,
А.Д. Кошелева, Я.З. Неверович, Л.П. Стрелкова).
Наше исследование выстроено в русле концепции С.А.Козловой ее суть: поворот к
личности ребенка как к Человеку, развитие творческой, свободной личности с чувством
собственного достоинства и ответственности, уважения к себе и другим людям; понимание
себя, своих жизненных потребностей, помогающее «чувствовать» других людей.
Упражнению детей в применении знаний, более глубокому их усвоению,
систематизации способствует использование специально разработанных дидактических игр
«Права ребенка», «Разрезные картинки», «Что значит быть человеком?», в которых
предусматривается решение образовательных, развивающих и воспитательных задач.
Применение игровых атрибутов, наглядности (сюжетные или предметные картинки),
поощрительных призов, сюрпризных моментов вызывает желание детей играть.
Некоторые игры мы использовали в течении всего учебного года («Всегда, иногда,
никогда», «Собери картинку», «Дорога достоинства», «Дополни предложение»), а другие
организовали ближе к его концу, когда у детей уже накоплен достаточный запас
представлений («Права ребенка», «Что значит быть человеком?», «Правовое лото»,
«Приключения зеленого человечка»), что делало игры более полноценными, обеспечивая
успех у детской аудитории, помогало полнее реализовать поставленные задачи.
Таким образом, проанализировав психолого – педагогические исследования по проблеме
формирования представлений о правах человека у подрастающего поколения, проведя
опытно – экспериментальную работу, мы пришли к выводу о необходимости с ранних лет
формировать у детей чувство веры в себя, в свои права и обязанности, связанных с
позитивным влиянием данных качеств личности на ее самоотношение, самоприятие,
самоощущение. Внимание к себе, постепенное осознание своих прав и обязанностей
способствует тому, что ребенок научится быть более свободным, уважать себя и других
людей, понимать их чувства, переживания, поступки, мысли.
Рассмотрим несколько разработанных нами игр.
Игра - викторина «Права ребенка». Цель: Закреплять и систематизировать знания детей о
правах ребенка. Учить анализировать различные ситуации с точки зрения соблюдения или
несоблюдения прав ребенка; активизировать словарь: права ребенка.
Игровые правила: О содержании картинки, на которую указывает стрелка, рассказывает
ребенок, названный ведущим.
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Игровые действия: Выбор считалочкой ведущего / использование стрелки для выбора
картинки / . Разделение играющих на две команды. Соревнование - - набрать как можно
больше число фишек, получаемых за правильную оценку проиллюстрированной ситуации.
Ход игры: Воспитатель делит детей на две команды. Командам дают названия и с
помощью считалки выбирают капитанов команд. На столе - волчок со стрелкой, вокруг
него разложены перевернутые иллюстрации, изображающие различные права ребенка.
Начинает игру - любая из команд. Капитан крутит волчок и берет иллюстрацию, на
которую указала стрелка. Дети рассматривают иллюстрацию. Команда отвечает на вопросы
ведущего по иллюстрации, на которую указала стрелка, получая за каждый правильный
ответ одну фишку. Далее капитан второй команды раскручивает волчок и берет
иллюстрацию, на которую указала стрелка. На вопросы к этой иллюстрации отвечают дети
второй команды. Игра продолжается, пока не кончатся все иллюстрации. В конце игры
подсчитывается общее число фишек в каждой команде. Выигрывает та команда, которая
набрала больше количество фишек.
«Что значит быть человеком». Дидактическая задача: Учить детей осознавать, что
каждый человек независимо от цвета кожи, национальности, пола, языка и т.д.
принадлежит к одной группе —человечеству. Развивать у детей речевую активность,
быстроту мышления.
Игровое правило: Передавать камешек другому играющему можно только после того,
как ответил на предложенный вопрос, заданный ведущим.
Игровое действие: Передача камешка.
Ход игры. Дети и воспитатель садятся в круг. Воспитатель перед игрой проводит
короткую беседу о том, что к ним в гости на Землю из космоса прилетел пришелец и
увидел, что здесь живут разумные существа. И ему захотелось побольше узнать о людях.
Вопрос к детям: как вы думаете, что он может написать о нас? Воспитатель задает вопрос
ребенку и дает ему в руки камешек и как только он на него ответит передает следующему и
т.п.
1. Как они выглядят? / рост, части тела, цвет кожи, волос и т.п. /
2. Как живут? / семья, дом, город, транспорт и т.д. /
3. Чем занимаются? / работа, отдых, учеба, развлечения и т.д. /
4. Как общаются? / язык, письмо, мимика, жесты, дружба и т.п. /
5. Какие права есть у человека? / право на имя, гражданство, на семью, образование, на
труд и отдых и т.д. /
Варианты вопросов могут быть разными на усмотрение воспитателя и в зависимости от
знаний детей. Так по очереди / по кругу / камешек переходит от одного играющего к
другому. Если дети затрудняются при ответе, воспитатель помогает им.
Список использованной литературы:
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
Исследовательская деятельность младших школьников - это творческая деятельность,
направленная на познание окружающего мира, открытие детьми новых для них знаний и
способов деятельности. Она помогает сформировать разные стороны личности ребенка,
способствует развитию таких показателей мыслительной деятельности, как умение
обобщать, классифицировать, отбирать все возможные варианты решения проблемы,
переключаться с одного поиска решения на другой, составлять программу действий по
своей работе, рассматривать объект с различных точек зрения, сравнивать различные
объекты и их совокупности, а также составлять задания по предложенной теме и проводить
самоконтроль.
В современных психолого - педагогических исследованиях подчёркивается, что
оригинальность мышления, творчество школьников наиболее полно проявляются и
успешно развиваются в разнообразной учебной деятельности, имеющей
исследовательскую направленность. Основной целью организации исследований учеников
является развитие навыков аналитического мышления, исследовательской позиции. [1, С
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Следовательно, во время исследования важно дать учащемуся на каждом этапе
исследования некоторую свободу в работе, чтобы не противоречить главному смыслу
исследовательской деятельности - активизации познавательной активности школьника.
Учебное проектирование в начальной школе – необходимый элемент современной
системы образования. Известный российский учёный А.И. Савенков называет
исследование «бескорыстным поиском истины», т. е. исследователь, начиная работу, не
знает, к чему придёт, какие сведения получит, будут ли они для него и других людей
полезны и приятны. Исследование – это всегда творчество. А проектирование – это
решение чётко определённой, сформулированной задачи. [3, С. 95] Начальное обучение
закладывает необходимую основу для дальнейшего развития проектных умений и
использования учебных проектов для организации самостоятельного добывания знаний
учащимися на предметных занятиях и более эффективного их усвоения, а также
формирования компетентностей обучающихся и решения воспитательных задач в средней
школе.
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Урок проектной деятельности в начальной школе - это не только процесс, в ходе
которого дети выполняют трудовые действия и воспроизводят предлагаемый учителем
объект. Это урок, направленный на осознанное восприятие школьниками учебной
информации, конечным результатом которого является возможность творческого
использования каждым ребенком багажа полученных знаний, умений и навыков. [2, С. 17]
Проектная и исследовательская технологии устойчиво вписываются в процесс обучения
в начальной школе. В ней выстраивается полноценная система обучения и воспитания на
основе индивидуального подхода, творческой и исследовательской деятельности,
происходит социальная адаптация учащихся, успешная организация собственной
жизнедеятельности. Также при организации обучения в начальных классах особое
внимание должно уделяться развитию таких исследовательских умений учащихся как
построение гипотез, планирование, умение наблюдать, поиск и анализ информации,
переработка материала для получения новых заключений, интегрирование содержания
сразу нескольких областей знания, коммуникативность, самостоятельность. По мнению
многих педагогов, эти знания и умения позволяют не только осуществлять переход от
усвоения большого объема материала к умению работать с ним, но и приводит к развитию
и формированию творческой личности.
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МЕТОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАНИЙ В НАЧАЛЬНОЙ
ШКОЛЕ
В педагогике существует несколько методов по исследованию полученных знаний. С
помощью которых педагоги добывают знания о процессах и результатах воспитания,
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обучения, образования, развития, формирования личности. Существует много
методов накопления знаний. Среди них выделим традиционные (эмпирические) и
новые (экспериментальные, теоретические).
Традиционными называются методы, доставшиеся современной педагогике по
наследству от исследователей, стоявших у истоков педагогической науки. Это
методы, которыми пользовались в свое время Платон и Квинтилиан, Коменский и
Песталоцци, применяются они в науке и поныне. К традиционным методам
относятся наблюдение, изучение опыта, первоисточников, анализ школьной
документации, изучение продуктов ученического творчества, беседы.
Наблюдение – наиболее доступный и распространенный метод изучения
педагогической практики. Под научным наблюдением понимается специально
организованное восприятие исследуемого объекта, процесса или явления в
естественных условиях. Научное наблюдение существенно отличается от
обыденного, житейского. Главные отличия его в том, что: 1) определяются задачи,
выделяются объекты, разрабатывается схема наблюдения; 2) результаты
обязательно фиксируются; 3) полученные данные обрабатываются, сопоставляются
с уже известными, перепроверяются с помощью других методов. Для большей
эффективности наблюдение должно быть длительным, систематическим,
разносторонним, объективным и массовым.
Подчеркивая
важность
метода
наблюдения,
его
доступность
и
распространенность, необходимо вместе с тем указать и на его недостатки: он не
вскрывает внутренние стороны педагогических явлений, а значит – не может
обеспечить полную объективность информации. Поэтому наблюдение чаще всего
применяется на начальных этапах исследования в сочетании с другими методами.
Научно–педагогические
исследования
предполагают
анализ
школьной
документации, отражающей учебно–воспитательный процесс. Источники
информации – классные журналы, книги протоколов собраний и заседаний,
расписания учебных занятий, правила внутреннего распорядка, календарные и
поурочные планы учителей, конспекты и стенограммы уроков и т.п. В них
содержится масса объективных данных, помогающих установить причинно–
следственные зависимости между изучаемыми явлениями. Изучение документации
дает, например, ценные статистические данные для установления связи между
состоянием
здоровья
и
успеваемостью,
качеством
расписаний
и
работоспособностью учеников и т.д.
Изучение продуктов ученического творчества – домашних и классных работ по
учебным предметам, сочинений, рефератов, отчетов, результатов эстетического и
технического творчества – о многом скажет опытному исследователю. Большой
интерес предоставляют и так называемые продукты свободного времени, хобби–
занятия. Индивидуальные особенности учеников, их наклонности и интересы,
отношение к делу и своим обязанностям, старательность, прилежание, мотивы
деятельности – лишь небольшой перечень воспитательных аспектов, где можно с
успехом применять этот метод. Он, как и другие, требует тщательного
планирования, корректного использования, умелого сочетания с наблюдениями и
беседами. Чаще всего этот метод используют во внеурочной деятельности ребёнка.
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К традиционным методам педагогических исследований относятся беседы. С их
помощью учителя выясняют чувства и намерения, оценки и позиции своих
учеников. Но беседы очень сложный и не всегда надежный метод. Поэтому он
применяется чаще всего как дополнительный для получения необходимых
разъяснений и уточнений по поводу того, что неясным осталось при наблюдении
или использовании иных методов.
К новым методам педагогических исследований относят педагогический
эксперимент, тестирование, анкетирование, изучение групповой дифференциации и
др.
Учителя начальной школы используют тесты успеваемости, тесты элементарных
умений (чтение, письмо, простейшие арифметические операции), а также различные
тесты для диагностики достигнутого уровня обученности и развития – школьной
зрелости, степени усвоения знаний, умений по учебным предметам и т.д.
Таким образом, с помощью различных методов исследования педагоги добывают
информацию о том, как протекают процессы воспитания, обучения и образования,
анализируют полученные данные, выводы включают в систему научных знаний. Ни
один метод, взятый отдельно, не гарантирует надежности выводов. Поэтому все они
применяются в сочетании. Существует тесная зависимость между уровнем
педагогической теории, практики и применяемыми методами исследования.
Учитель начальной школы также проводит различные исследования с целью
больше узнать о детях, которых он обучает и воспитывает. Важно придерживаться
объективности, логики, системы и последовательности научного анализа. Тогда
полученные выводы помогут вам увидеть картину такой, как она есть, а значит,
принять правильное педагогическое решение.
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИИ ВОСПРИЯТИЯ АУДИОВИЗУАЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИИ У СЛУШАТЕЛЕЙ ИДПО ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В
УСЛОВИЯХ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
На протяжении всей своей жизни человек взаимодействует с окружающим миром,
принимая информацию о нем и от него с помощью своих пяти органов чувств. Однако
человек воспринимает реальность не такой, какова она есть, а такой, какой она «подается»
средствами коммуникации. Современные тенденции развития информационных
технологий диктуют необходимость расширения форм, методов и средств обучения за счет
широкого использования современных электронных информационно - коммуникативных
подходов - телевидение, видео, средства мультимедиа [1]. Их применение позволяет
значительно повысить эффективность наглядности в обучении, полнее и точнее
информировать слушателей об изучаемом объекте или явлении, расширить арсенал
методических приемов педагога в учебном процессе изложения знаний.
Педагогический процесс предполагает использование информации, смысловой аспект
которой обусловлен целями и содержанием образования. При этом учебная форма
представления информации при её передаче определят выбор эффективного средства
обучения.
Природа аудиовизуальной информации связана с особенностями человеческой психики
в непосредственном и косвенном познании окружающей действительности. Восприятие
визуальной информации зависит от удобочитаемости текста [5], от расположения его на
странице, цвета бумаги, способа печати, цветового фона.
Аудиовизуальные средства обучения могут быть:
1) учебными, специально предназначенными для занятий языком и содержащими
методически обработанный учебный материал (наглядные пособия);
2) учебными, созданными для занятий по другим дисциплинам, но привлекаемыми в
качестве учебных материалов по языку (средства наглядности);
3) естественными средствами массовой коммуникации, включаемыми в учебный
процесс.
Дидактические особенности аудиовизуальных средств обучения [3]:
- высокая информационная насыщенность;
- рационализация преподнесения учебной информации;
- показ изучаемых явлений в развитии, динамике;
- реальность отображения действительности.
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Аудиовизуальные средства образования на современном этапе включают в себя:
1. Аудиоуроки и аудиолекции.
2. Видеолекции, тематические слайды.
3. Компьютерные учебные пособия: электронные учебники, самоучители, пособия,
справочники, словари, прикладные обучающие, контролирующие программы, тесты и
учебные игры.
4. Интернет: сетевые базы данных, видеоконференции, видеотрансляции, виртуальные
семинары,
телеконференции
на
специальных
тематических
форумах,
телекоммуникационные проекты.
Интернет с его огромными информационными и дидактическими возможностями
способен приносит неоценимую помощь в образовании:
- в самостоятельной познавательной деятельности слушателей (поиск информации;
изучение, углубление первого или второго изучаемого языка, ликвидация пробелов в
знаниях, умениях, навыках; подготовка к сдаче экзамена);
- в учебной деятельности в процессе дистанционного обучения;
- в учебно - воспитательном процессе на занятиях и во внеурочной деятельности, в том
числе и в системе дополнительного образования.
Необходимо подчеркнуть, что применение аудиовизуальных средств обучения
положительно сказывается на организации всего учебного процесса, придает ему большую
четкость и целенаправленность.
Что касается восприятия, как одну из форм отношения сознания к предметной
действительности, его можно рассматривать в качестве ситуации, вызывающей
определенные виды образов разного характера и качества, т.е. это отражение окружающей
действительности через призму психического отражения.
Особенностью процесса восприятия является то, что человек способен воспринимать
одновременно только одну визуально - образную последовательность: либо вызванную в
памяти воображением, либо полученную в «готовом виде» по зрительному каналу [2,4].
При отсутствии активных волевых усилий субъекта, несомненно, побеждает более яркая,
конкретная, представленная уже в сформированном виде информация видеоряда. В
процессе восприятия экранной информации ее количество, поступающее через зрительный
канал, приближается, как правило, к предельному уровню, при этом материал,
поступающий по слуховой модальности, находится на периферии сознания. Волевым
усилием возможно переключение внимания с изображения на речь, но в этом случае
неизбежно существенное выпадение из сознания той информации, которая приходилась на
момент переключения, что может нарушить логически последовательное целостное
осмысление всего сюжета.
Особенность обучения по специальности «хирургия» заключается в необходимости
получения практических навыков. Последние возможно усвоить только у постели
больного. Еще лет 10 назад наличие аудиовизуальных средств в образовательном процессе
кафедры хирургических болезней ИДПО было минимально. Состояли они в основном из
мультимедийных презентаций, как основы лекционного занятия. Большую часть новых
знаний и умений слушатели получали путем участия в операциях, обходах, на дежурствах.
Современные требования к постдипломному образованию врачей вынуждают
специалистов использовать просторы интернета для совершенствования собственных
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знаний. Сайты профессиональных сообществ полны виртуальными лекциями, вебинарами,
on - line конференциями, которые несомненно упрощают процесс повышения
квалификации.
На нашей кафедре частичное дистанционное обучение применяется более 2 лет. Опыт
наблюдения за образовательным процессом дает понять, что для специалистов со стажем
работы более 15 лет восприятие подобного рода информации дается не без труда.
Особенность психологии хирургов в отношении восприятия аудиовизуальной информации
заключается в необходимости проецирования полученных данных на реальную ситуацию.
Поэтому отношение к дистанционному образованию скептическое. Лекция, прочитанная
профессором в аудитории, воспринимается наиболее информативной, практически
значимой. Материалы, полученные при изучении самостоятельно в интернет - ресурсах,
воспринимаются большей частью как балластные не привязанные к практической
деятельности знания.
Таким образом, грамотный выбор способа подачи информации для слушателей ИДПО
хирургического профиля является как нигде актуальной и сложной задачей.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В СТРУКТУРЕ ЛИЧНОСТИ
ВЫПУСКНИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ: ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ
Экономика начала XXI века, ориентированная на инновационные перспективы,
предъявляет высокие требования к личности выпускников высшей школы, обозначая их
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содержание
через
компетенции:
общекультурные,
общепрофессиональные,
профессиональные.
Акцентируя внимание на профессиональных компетенциях, следует отметить, что в
научной литературе этот феномен не имеет четко отрефлексированного содержания и
зачастую отождествляется с понятием «профессионализм» или «профессиональная
компетентность». Так, например, Н.В. Матяш считает, что профессиональная
компетентность есть определенный уровень мастерства, достигаемый человеком на пути
своего профессионального становления и включающий в себя такие компоненты, как
потребностно - мотивационный, операционально - технический, самосознание [4].
Исследуя феномен профессиональной компетенции, все большее количество авторов
отстаивают ее интегральный характер. Так, М. Розенова в структуру профессиональной
компетенции включает следующие виды компетенций: предметную (хорошее знание
специалистом предмета своей непосредственной деятельности); социально коммуникативную, связанную с подготовкой осуществлять социальные и
профессиональные контакты; личностно - индивидуальную (как совокупность знаний и
представлений человека о самом себе в контексте профессиональной роли) [5,с.169 - 170].
Арендачук И.В. вводит феномен профессиональной компетенции в структуру
профессионализма личности: «…профессиональные компетенции являются некими
критериями, которые используются для внутренней и внешней оценки качества
профессиональной деятельности и являются общими для всех специалистов в том или
ином виде профессиональной деятельности, стремящихся к высокому уровню
профессионализма» [1,с.65]. Для более глубокого раскрытия содержания
профессиональных компетенций автор использует понятие профессиональная
компетентность, определяя ее как «интегративное свойство, включающее в себя
совокупность профессиональных и социокультурных знаний, умений и навыков,
позволяющих человеку на высоком уровне планировать и осуществлять
профессиональную деятельность с целью достижения социально и личностно значимых
результатов» [1,с.64]. Именно в таком контексте, по мнению исследователя,
профессиональная компетентность может быть включена в структуру профессионализма
личности и быть ключом в осмыслении понятия «профессиональная компетенция».
Исследуя проблему формирования профессиональных компетенций в условиях высшей
школы, большинство исследователей указывают на высокий потенциал технологии
активного и интерактивного обучения с ее набором разнообразных имитационных и
неимитационных, игровых и неигровых методов и форм организации обучения,
позволяющих создавать развивающие условия на учебных занятиях, увеличивать
эвристические возможности студентов, усиливать диалогический фон обучения, осваивать
техники сотрудничества, сотворчества, коллективной мыследеятельности в поиске новых
идей, решении проблем, разработке проектов.
Следует отметить внимание исследователей к проблеме организации информационной
образовательной среды как важнейшего условия формирования профессиональных
компетенций. Причем, достаточно рельефно формулируется подход к осмыслению
информационной образовательной среды не только в ее инструментальном ключе,
предполагающим понимание ее как совокупности технических и программных средств
хранения, обработки и передачи информации. По мнению омских исследователей А.Э.
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Федорова, С.Е. Метелева, А.А. Соловьева, Е.В. Шляковой информационная
образовательная среда - это специально организованный образовательный процесс,
обеспечивающий выход субъекта в другие интеллектуальные слои, развивающий
интеллектуальный потенциал и способствующий осознанию собственной позиции,
развитию субъектности [3,с.145].
В качестве эффективного решения проблемы формирования профессиональных
компетенций исследователи называют процесс построения взаимоотношений вуза и
работодателей, взаимодействия и диалога высшей школы с различными внешними
«агентами» российской действительности [2].
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ЗНАЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
Огромным потенциалом в формировании личности человека, по мнению автора,
обладает социально - культурная деятельность.
Социально - культурная деятельность является мощным средством воздействия на
личность, её мировоззрение, содействуя изменению ранее сформированных мотивов,
ценностей, установок и т.п., что проявляется в их изменении, переосмыслении, переоценке,
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корректируя поведение личности в соответствии с принятыми в социальном обществе
нормами.
Педагогический аспект социально - культурной деятельности заключается в
регулировании процессов социализации и индивидуализации человека, то есть в
социальном воспитании и развитии, осуществляемых в формах досуговой деятельности и
направленных на решение следующих культурно - воспитательных задач:
• целенаправленное приобщение человека к богатствам культуры, формирование его
ценностных ориентаций и «возвышение» духовных потребностей;
• стимулирование социальной активности, инициативы и самодеятельности человека в
сфере досуга, повышение его досуговой квалификации, то есть умения рационально,
содержательно и разнообразно организовать свое свободное время в целях поддержания
физического и духовного здоровья и самосовершенствования;
• создание условий для выявления и развития способностей личности, реализации её
творческого потенциала и позитивного самоутверждения [1].
На различных этапах общественного развития перед социально - культурной
деятельностью могут возникать разные задачи, вытекающие из специфики социально культурной ситуации. Однако есть непреложные ценности, которые постоянно должны
находиться в поле внимания общества и государства. В первую очередь – это
формирование нравственной культуры личности.
Современная этика, социальная психология и педагогика убедительно показали, что,
будучи важнейшей составной частью единого процесса духовного формирования
личности, нравственный аспект воспитания пронизывает все его стороны, отражает
особенности социальной среды, общественных отношений, образа жизни. Его невозможно
отделить от политического воздействия или процесса формирования творческого
отношения к труду, оно органически включается в любую форму социально - культурной
деятельности, пронизывает деловое и нерегламентированное общение.
Опираясь на единство информационно - логического и эмоционально - образного
воздействия, социально - культурная деятельность может эффективно стимулировать
утверждение и развитие чувств энтузиазма, воодушевления, любви к Родине, чувства
гордости за принадлежность к народу, выработавшему непреходящие традиции гуманизма,
духовности, патриотизма и коллективизма. Сама природа этой деятельности требует
единства рационального и эмоционального воздействия, не допуская моральных назиданий
или порицания, которые, по образному замечанию К. Д. Ушинского, "едва ли даже не хуже
наказаний", ибо, не будучи прочувствованными, толкают к лицемерию и ханжеству [2].
Участие в социально - культурной деятельности стимулирует рост духовных запросов,
тягу к знаниям. В этой деятельности человек освобождается от индивидуализма,
проникается сознанием необходимости действовать в интересах общества, во имя
достижения общественных идеалов, вырабатывая при этом высокие моральные и духовные
качества, привычку бескорыстного выполнения общественных обязанностей, чувство
ответственности перед коллективом, потребность в товарищеской взаимопомощи.
Социально - культурная деятельность представляет собой особого рода воспитательную
деятельность, она направлена на развитие личности, включение её в культурно ценностные социально - значимые отношения как главный смысл воспитания.
Изучив различные источники, можно сделать вывод, что социально - культурная
деятельность является мощным средством воздействия на духовно - нравственное
становление личности, её мировоззрение, она содействует формированию мотивов,
ценностей, установок и т.п.
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ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО - НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ
КУРСАНТА В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Огромным потенциалом в формировании духовно - нравственных качеств курсанта
обладает социально - культурная деятельность.
Социально - культурная деятельность является мощным средством воздействия на
личность, её мировоззрение, содействуя изменению ранее сформированных мотивов,
ценностей, установок и т.п., что проявляется в их изменении, переосмыслении, переоценке,
корректируя поведение личности в соответствии с принятыми в социальном обществе
нормами.
Сегодня социально - культурная деятельность может рассматриваться как
самостоятельная подсистема общей системы социализации, социального воспитания и
образования людей. Она является важнейшей функцией государственных и негосударственных структур, сферой приложения усилий многочисленных общественных
движений и инициатив, средством использования свободного времени различными
группами населения [1].
Педагогическая деятельность по формированию духовно - нравственных качеств
курсанта, по мнению автора, должна быть направлена на воспитание:
- осознания общественного долга;
- преемственности, сохранения и развития лучших традиций ВС РФ, воинского
коллектива структурного подразделения;
- заботы каждого о сохранении и умножении общественного достояния;
- коллективной и товарищеской взаимопомощи;
- гуманного отношения и взаимного уважения между людьми;
- честности, правдивости, простоты и скромности в общественной и личной жизни;
- непримиримости к несправедливости, тунеядству, нечестности.
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При этом эффективность педагогической деятельности по формированию духовно нравственных качеств зависит от соблюдения следующих условий:
- использование потенциала социально - культурной деятельности при построении
воспитательной работы с курсантами;
- стимулирование и мотивация курсантов к получению профессии российского офицера;
- учет специфики педагогической деятельности в военных вузах, традиций Российских
Вооруженных Сил;
- осуществление воздействия на личность курсантов через образовательную,
мыслительную и творческую деятельность;
- учет возрастных и индивидуально - личностных особенностей курсантов;
- готовность руководства и профессорско - преподавательского состава к
осуществлению воспитательной работы;
Для формирования духовно - нравственных качеств курсанта необходимо использовать
следующие технологии социально - культурной деятельности: информационные,
коммуникативные, игровые, рекреативно - оздоровительные, социокультурного
проектирования, художественно - прикладные, театрального искусства и др.
Основным компонентом деятельности, в процессе которой происходит становление
личности как активного субъекта, способного реализовать себя в выполнении функции
защиты Отечества, является социально - культурная деятельность, в процессе которой
предполагается:
- моделирование отдельных сторон социально значимой деятельности, связанной с
реализацией функции защиты Отечества и позволяющей решать педагогические задачи с
учетом специфики условий учебного заведения в интересах развития личности курсанта.
Среди форм такой деятельности используются: совместное посещение мест воинской
славы и захоронений; выступления ветеранов и офицеров по случаю воинских праздников;
театрализованные действия; фестивали солдатской песни; приглашения родителей и
представителей местной администрации на принятие присяги; дни открытых дверей в
годовые праздники соединений, видов и родов войск и др.;
- работа по формированию личности курсанта как активного субъекта в учебном
заведении, призванного осуществлять духовно - нравственное воспитание с помощью
средств социально - культурной деятельности;
- замена традиционного содержания досуга принципиально новым. В ходе занятий
курсанты должны получать возможность в игровой и, как правило, состязательной форме
практически овладевать нужными и интересными для них знаниями;
- более активное и целенаправленное использование занятий по спортивно - массовой,
рекреационно - оздоровительной работе для улучшения физического развития курсантов, а
также таких форм, как спортивные праздники, состязания, конкурсы, комбинированные
эстафеты, тренировки в составе команд по олимпийским и военно - прикладным видам
спорта с максимальным участием курсантов и командиров - воспитателей;
- развитие и совершенствование многообразных форм социально - культурной работы,
осуществляемой под руководством командиров, воспитателей, общественных объединений
как субъектов педагогической деятельности. Так, курсовые офицеры могли бы
использовать для этого следующие возможности:
 информационно - просветительская деятельность (плановые политинформации,
подведение итогов, посещение музея, информация о знаменательных датах, рассказы о
героях: связистах, космонавтах, летчиках, музыкантах и т.д.);
 обсуждение: газетных статей; мемуаров; теле - и кинофильмов; публикации в
местной прессе;
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 индивидуальные беседы;
 организация просмотра выставок в библиотеке, организация совместных
литературных вечеров;
 сообщения в стенной печати и пр.
При этом использование вышеуказанных рекомендаций по формированию духовно нравственных качеств курсанта не обеспечит достижение необходимого результата без
всесторонней поддержки администрации военного вуза.
Успех организации духовно - нравственного воспитания курсантов в военном вузе, по
мнению автора, во многом определяется следующими факторами:
- активной поддержкой со стороны руководства военного вуза;
- уровнем материальной базы военного вуза;
- личностью должностного лица, отвечающего за этот сектор;
- выбором наиболее активных и содержательных форм отдыха и проведения свободного
времени;
- высоким художественным и социальным уровнем проводимых мероприятий;
- учетом культурных интересов, запросов;
- умением организаторов найти индивидуальный подход к каждому;
- активностью самих курсантов;
- согласованностью действий между подразделениями военного вуза.
Список использованной литературы:
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СРЕДСТВА СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ВУЗЕ И МЕТОДЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
Средства социально - культурной деятельности – это «набор инструментов» идейно эмоционального воздействия, которые используются работниками учреждений культуры и
досуга в процессе производственной деятельности.
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К ведущим средствам социально - культурной деятельности, в первую очередь,
относятся: живое слово; искусство, образ; средства массовой информации; средства
наглядной агитации и пропаганды; книги, музыкальные инструменты; технические
средства: звукозаписывающая, звуковоспроизводящая, проекционная и иная аппаратура и
т. д.
Следует отметить, что все средства между собой тесно взаимосвязаны и их выбирают с
учетом определенного объекта воздействия, т.е. дошкольники, подростки, молодежь,
студенты, пенсионеры и т.д. К тому же, выбор средств зависит от тематической
направленности мероприятия, проводимого организаторами досуга (вечер вопросов и
ответов, «круглый стол», диспут, ток - шоу, конкурсы, аукционы, конференции, брифинги и
т.д.) [1].
Для успешного применения средств социально - культурной деятельности в практике
организатора досуга исследователи советуют соблюдать ряд требований и правил:
 выбор средств всегда зависит от цели какого - либо мероприятия, воспитательной
акции, именно цель определяет средство;
 количество и характер выбранных средств воздействия должны соответствовать
художественно - постановочным задачам, недостаток средств и их избыток одинаково
вредны;
 всякий избравший те или иные средства воспитатель должен в совершенстве владеть
методикой их применения, знать их слабые и сильные стороны;
 имеющиеся в распоряжении средства «должны быть всегда под рукой и в полной
исправности» [2].
Наряду со средствами социально - культурной деятельности немаловажную роль играют
методы их реализации.
Методы социально - культурной деятельности – это система информационного и идейно
- эмоционального воздействия; совокупность способов совместных действий организаторов
и участников социально - культурной деятельности, направленных на решение конкретных
просветительных, воспитательных и иных культуросозидающих задач.
В социально - культурной деятельности сегодня сложились три группы методов.
Первая группа – это методы формирования общественного сознания, которые включают
в себя: информирование; разъяснение; комментирование; обобщение; внушение;
заражение; убеждение.
Вторая группа – это методы вовлечения в социально - культурную деятельность,
способствующие преобразованию знаний в нормы и принципы поведения, в убеждения как
качество личности. Эти методы предусматривают: включение в различные формы
непрерывного просвещения; привлечение к разным видам любительского творчества;
приучение к выполнению общественно - культурных функций; самоорганизацию;
самоуправление; самообразование; самообслуживание; игру и т. д.
Значительную роль играет третья группа – методы стимулирования социально культурной активности, которая включает в себя: положительный пример; соревнование;
требование; общественное мнение; поощрение; перспективу; критику и самокритику.
Организационная культура вуза представляет собой систему взаимодействующих между
собой его материальных и духовных ценностей, сформировавшихся в ходе длительного
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времени и имеющих тенденцию проявления в различных материальных формах и в
поведении студентов и персонала вуза.
При формировании организационной культуры вуза в процессе социально - культурной
деятельности, по мнению автора, необходимо использовать следующие средства социально
- культурной деятельности: живое слово, кино, спорт, самодеятельность, искусство,
литературу, обладающие огромными возможностями воздействия на людей, на их мысли,
убеждения, поступки, на развитие их интересов и вкусов, деловых, моральных и
физических качеств. Каждое выразительное средство имеет свои психологические и
педагогические аспекты воздействия, они взаимосвязаны и взаимообусловлены.
Принятые на вооружение социально - культурной практики методы воздействия могут
реализоваться лишь в единстве с ведущими средствами духовной жизни, образовывая
определенные формы социально - культурной деятельности как утвердившуюся на
практике систему применения совокупности определенных средств и методов вовлечения
людей в процесс создания, освоения, сохранения и распространения ценностей культуры, в
различные виды социального, научно - технического и художественного творчества.
Совокупный опыт социально - культурной деятельности изобилует различными
формами ее организации. Они могут отличаться количественными параметрами
вовлеченных в них людей, степенью активности их участников, богатством и
разнообразием использованных средств, оригинальностью реализованных методов
воздействия. Однако эффективность социально - культурных процессов в первую очередь
предопределяется соответствием форм и содержания этой деятельности, ее
целенаправленностью и научной обоснованностью.
Список использованной литературы:
1. Ариарский, М.А. Прикладная культурология. - 2 - е изд., испр и доп. - СПб.: ЭГО, 2001.
– 251 с.
2. Современные технологии социально - культурной деятельности: Учеб. пособие / Под
науч. ред. проф. Е.И.Григорьевой. – Тамбов: Першина, 2004. – 512 с.
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Логопедия как наука сформировалась в России в начале XX века. В 1900 году в столице
открывают первый центр помощи глухим детям дошкольного возраста и набирают группы
по исправлению деффектов речи, а уже в 1920 в Санкт - Петебурге под руководством
выдающегося логопеда Давида Фельдберга открывается институт детской деффектности.
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Развитие логопедии набирает обороты, в 1929 году был организован эксперементальный
дефектологический институт. Развивается бурная научная деятельность, проводятся
конференции по вопросам теории и практики. И в 1931 году Наркомпросом издается указ о
введении всеобщего обязательного начального обучения физически дефективных,
умственно отсталых, страдающих нарушениями речи (логопатов) детей и подростков.
После второй мировой войны количество специальных пунктов по оказанию помощи
людям с речевыми проблемами только увеличивается. Ведется колоссальная работа по
обеспечению учебных учереждений необходимой литературой, а детских поликлиник
логопедическими кабинетами. От многолетней теории логопедия наконец переходит к
обильной практике.
На сегодняшний день необходимость в оказании логопедической помощи требуется все
большему количеству людей разного возраста и социального статуса. Почему так
происходит?
По мнению оренбургского логопеда Рыковой Марины Ильиничны можно выделить три
основные причины увиличения числа детей с деффектами речи:
1. Экология. Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день экология является одной
из самых актуальных и глобальных мировых проблем. И, конечно же, все это сказывается
на нашем здоровье.
2. Родовая деятельность. За последние 20 лет число детей, рожденных при помощи
кесарего сечения, увеличилось вдвое и составляет примерно 20 % от общего количества
рожденных. При этом у детей наблюдаются некоторые отличия в развитии, и их здоровью
нужно уделять повышенное внимание.
3. Бездействие. Часто ребенку не оказывают своевременную помощь, потому что
родители надеются на то, что дефекты пройдут сами собой. В большинстве случаев это
лишь усугубляет ситацию.
Не стоит так же забывать и о том, что XXI век принято считать информационным. Нас
окружает такое количество техники, что нередко мы уделяем ей больше внимания, чем
людям. Не правда ли, очень удобно посадить ребенка смотреть мультики или играть в
планшете, чтобы он не отвлекал от домашних дел? Но детям нужно общение. Настоящее,
живое.
Нередки сегодня и нарушения речи уже в зрелом возрасте, причины тому бывают
совершенно разнообразными: начиная от рака гортани, нарушения функция мозга и
заканчивая злоупотреблением алкоголя.
В связи со сложившейся ситуацией, я бы выделила такие основные необходимые на
сегодняшний день задачи для современной логопедии:
1) Ликбез. На мой взгляд, в нашем обществе на данный момент нет понимания
важности и актуальности данной науки. Часто родители не придают должного значения
нарушениям речи своих детей, а между тем правильная речь во многом залог успеха
дальнейшего развития и социальной адаптации. Важно, чтобы в обществе сформировалось
понимание в первую очередь того, а что вообще является деффектом речи, в какой момент
пора обратиться к специалисту, какие первые меры можно принять дома, и, самое главное,
почему действия по борьбе с речевыми деффектами необходимы.
2) Создание условий для уменьшения вероятности возникновения деффектов речи. По
данному пункту хотелось бы процетировать И. П. Павлова, «Ничто не остается
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неподвижным, неподатливым, а всегда может быть достигнуто, изменяться к лучшему,
лишь бы были осуществлены соответствующие условия».
3) Изучение этиологии нарушений речи. Только зная причину проблемы, можно ее
устранить. Изучению этого вопроса уделялось должное внимание на протяжении всей
истории развития логопедии, и даже до ее возникновения как науки. Античные философы
Гиппократ и Аристотель выделили две причины возникновения деффектов соответственно:
поражение головного мозга и нарушение периферического речевого аппарата. Эти два
подхода сохраняются и по сей день, однако новые условия жизни пораждают и новые
причины нарушений, поэтому этиология будет актуальна всегда.
4) Сопоставление между собой методов теории и практики в логопедии на научном
обосновании. Существует два подхода в изучении речевых нарушений, основанные на двух
классификациях деффектов (клинико - и психолого - педагогическая). Классификации не
противоречат друг другу, рассматривая дефекты в различных оспектах.

Рис.1. Клинико - педагогическая и психолого - педагогическая классификация
нарушений речи соответственно.
5) Комплексный подход в решении задач. Логопедия находится на стыке нескольких
наук, и специалистам необходимо учитывать и биологическую, и психологическую
состовляющую проблемы.
6) Приимстовование наработанного опыта и усовершенствование имеющихся теорий с
последующей реализацией на практике.
Список использованной литературы:
1. В.Н. Селиверстов. Первые сведения о речевых расстройствах и приемах их
преодоления. Методические разработки. М., 1984.
2. В.Н. Селиверстов, Ю.Т. Гаубах. Педагогические истоки логопедии. Методические
разработки. М., 1984.
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3. Логопедия: Учебник для студентов дефектол. фак. пед. вузов / Под ред. Л.С.
Волковой, С.Н. Шаховской. —— М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. — 680 с.
4. Пятница Т.В. Логопедия в таблицах и схемах. —— Минск : Аверсэв, 2006. — 28 с.
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КРУЖКОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
В условиях модернизации дошкольного образования и реализации Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования является
очевидным, что проблемы художественно - эстетического развития детей дошкольного
возраста могут быть успешно решены только при условии повышения качества научно методического сопровождения образовательного процесса; повышения компетентности
каждого педагога, мотивированного, готового и способного к осуществлению
педагогической деятельности. Сегодня цель художественно - эстетического развития детей
дошкольноговозраста в условиях реализации ФГОС ДО рассматривается в аспекте
формирования основ художественно - эстетической культуры ребёнка, в результате
которой у него формируется интегральное качество личности, характеризующееся
гуманистической направленностью в художественно - эстетической деятельности,
выражающейся в эстетико - поведенческих элементах культуры и создании продуктов
собственного творчества в поликультурном пространстве. Художественное творчество - это
вид творчества, результатом которого является создание произведения искусства, т. е.
специфическое отображение объективной реальности в форме художественных образов [2].
Творчество - это деятельность, порождающая нечто качественно новое и отличающаяся
неповторимость, оригинальностью и общественно исторической значимостью [2].
Психологи выделяют следующие виды детского художественного творчества, включающее
в себя изобразительное и литературное творчество, техническое и музыкальное [3]. Детское
художественное творчество — деятельность ребёнка, проявляющаяся в виде импровизаций
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и создания рисунков, вышивок, лепных поделок, художественных композиций,
аппликаций, литературных произведений и других. По мнению Л. С. Выготского и Б. Г.
Ананьева различные виды художественного детского творчества имеют тесную
взаимосвязь, истолкование которой объясняется теорией о сензитивных периодах детского
развития, суть которой заключается в том, что с возрастом предрасположенность ребёнка к
тому или иному виду художественного творчества меняется. В детстве и юности ребёнок
проходит последовательную смену интересов (так называемые, периоды актуальности) к
изобразительной, танцевально - драматической, музыкальной и литературной деятельности
[3].
Кружковая деятельность является одним из педагогических условий развития
художественного творчества. Педагогические условия – это совокупность обстоятельств, в
которых
осуществляется
образовательная
деятельность,
и
обстоятельств
жизнедеятельности ее субъекта [1]. Кружок – это неформальное, свободное объединение
детей в группу для занятий, на основе их общего интереса, строящихся на дополнительном
материале к задачам программы воспитания и обучения в детском саду под руководством
взрослого (педагога). Кружковая работа в детском саду - одно из направлений творческого,
физического, социально - личного и интеллектуального развития воспитанников помимо
реализуемой в дошкольных учреждениях основной образовательной программы
дошкольного образования. Педагогические условия организации кружковой деятельности
педагога: кружок организуется, исходя из интересов и потребностей детей. При этом
педагогу следует обратить внимание на пожелания родителей, которые можно выявить
через различные формы работы с ними: беседы, консультации, родительские собрания и
пр.; работа кружка строится на материале, превышающем содержание государственного
стандарта дошкольного образования. Таким образом, кружковая работа в ДОУ относится к
дополнительному образованию детей [4].
Кружки в детском саду выполняют несколько функций:
- образовательную – каждый воспитанник образовательного учреждения имеет
возможность удовлетворить (или развить) свои познавательные потребности, получить
дополнительное развитие умений, навыков в интересующем его виде деятельности;
- социально - адаптивную – занятия в кружках (студиях, секциях) позволяют
воспитанникам получить социально значимый опыт деятельности и взаимодействия,
испытать «ситуацию успеха», научиться самоутверждаться социально одобряемыми
способами;
- коррекционно - развивающую – воспитательно - образовательный процесс,
реализуемый на занятиях кружка (секции, студии) позволяет развивать интеллектуальные,
творческие, физические способности каждого ребенка, а также подкорректировать
некоторые отклонения в его развитии;
- воспитательную – содержание и методика работы в кружках (секциях, студиях)
оказывает значительное влияние на развитие социально значимых качеств личности,
формирование коммуникативных навыков, воспитание социальной ответственности,
коллективизма, патриотизма. Важно учесть, что организация кружков предполагает
добровольное (без психологического принуждения) включение детей в деятельность,
поэтому помимо подбора интересного содержания существует ряд конкретных условий:
– организация рабочего пространства, т.е. места за детьми жёстко не закреплены, дети
могут свободно перемещаться по комнате, имеют право отказаться от участия на занятиях
кружка и т.д.;
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– возможность ребёнка выбора цели из нескольких, т.е. педагог предлагает или дети
самостоятельно выбирают, кто и чем будет заниматься, по своим силам и интересам.
– игровой характер подачи любого материала [4].
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ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ
ИНТЕЛЛЕКТА НА УРОКАХ ЧТЕНИЯ
На современном этапе образования, в условиях реализации Федерального
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основной задачей, стоящей перед школой,
является максимальное преодоление недостатков познавательной деятельности учащихся,
их социальная адаптация 2.
Важная роль в этом процессе, несомненно, принадлежит духовно - нравственному
развитию школьников. Весь образовательный процесс направлен на воспитание учащихся с
нарушением интеллекта в духе любви к Родине, уважения к культурно - историческому
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наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного
поведения.
Целью духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся является
со¬циально - педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым
национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в
контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения.
Духовно - нравственное развитие учащихся предполагает последовательное расширение и
укрепление ценностно - смысловой сферы личности, формирование способности оценивать
и сознательно выстраивать на основе традиционных, моральных норм и нравственных
идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом
2.
В своей педагогической деятельности мы не раз задумывались, как добиться не только
качественного усвоения знаний на уроках литературного чтения учащимися с нарушением
интеллекта, но и их духовно - нравственного развития. И пришли к вводу, что интеграция
уроков чтения и русского языка; чтения, музыки, рисования, труда дает возможность
дополнить строгие научные знания средствами другого предмета. Это вызывает интерес у
учащихся, повышает мотивацию к обучению, развивает их мышление, познавательные
интересы.
Проведение интегрированных уроков литературного чтения имеет большое значение для
обучения школьников с нарушением интеллекта. Интегрированные уроки помогают
учащимся данной категории соединить получаемые знания в единую систему.
Интегрированный процесс обучения способствует тому, что знания приобретают качества
системности, умения становятся обобщенными, развиваются все виды мышления:
практически - действенное, наглядно - образное, словесно - логическое. При организации
интегрированных уроков появляется возможность показать мир в его многообразии с
привлечением музыки, живописи, труда, что способствует эмоциональному развитию
личности ребенка с нарушением интеллекта и формирует его творческое мышление и
воображение 1, с. 151.
Так, урок чтения в 8 классе на тему «С. Есенин «Отговорила роща золотая» проводится в
виде интегрированного урока с элементами музыки и изобразительного искусства. После
знакомства с произведением учащиеся слушают песню на данное стихотворение. Затем с
помощью красок передают в цвете свое настроение от восприятия данного произведения.
Желтый, красный, коричневый, оранжевый – теплые тона, передающие жизнерадостное
настроение, настроение внутреннего подъема. Черный цвет – цвет грусти и печали (черная
туча, голая равнина, грусть о прошедшем лете, наступление длинных, холодных вечеров).
Основная цель уроков по изучению творчества С. Есенина – донести до учащихся мысль,
что С. Есенин был примером человека, любившего свою Родину и свой народ, и это нашло
яркое отражение в его произведениях. При прочтении его стихов, в детях воспитывается
любовь к родному краю, близким людям, бережное отношение к природе.
На уроке чтения в 9 классе на тему «М. Шолохов «Судьба человека» прослеживается
связь с уроками истории (период Великой Отечественной войны). Наглядным
сопровождением на уроке идет использование фрагментов из одноименного кинофильма С.
Бондарчука. Изучение данного произведения еще раз подводит учащихся к осознанию
того, что война – это ужасная трагедия, о которой нельзя забывать. Задачами данного урока
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является воспитание у учащихся чувства патриотизма, уважения к защитникам Отечества,
гордости за свою Родину.
Так интеграция предметов является средством интенсификации урока, способствует
развитию интереса к предметам, к изучаемому курсу у учащихся с нарушением интеллекта,
повышает их творческий потенциал.
Таким образом, интеграция уроков чтения с другими предметами приобретает особое
значение в процессе духовно - нравственного развития учащихся с нарушением интеллекта.
Такие уроки способствуют глубокому проникновению учащихся в слово, в мир красок и
звуков, помогают формированию грамотной письменной и устной речи, ее развитию и
обогащению, развивают у школьников умение понимать произведения искусства, ценить
красоту и богатство родной природы, любить Родину, уважать культурно - историческое
наследие своего народа и своей страны.
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРАКТИКЕ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ТАРСКОГО ФИЛИАЛА ФГБОУ ВО ОМСКИЙ ГАУ
Современная система высшего образования ставит перед преподавателями и
обучающимися новые задачи. Эти задачи связаны, прежде всего, с вовлечением студентов в
процесс обучения, переводом их из статуса «слушатель» в статус «деятель», иными
словами требуется сделать обучающегося участником учебного процесса. Решить эти
задачи возможно внедряя в практику современные образовательные технологии и их
элементы, активные и интерактивные методы обучения. От того, насколько обучающиеся
будут вовлечены в совместную деятельность, будет зависеть процесс формирования их
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общекультурных и профессиональных компетенций. Являясь субъектом взаимодействия,
обучающийся включается в отношения сотрудничества, проявляет инициативу, учится
принимать решения и нести за них ответственность, учится избегать конфликтных
ситуаций и находить конструктивный выход из сложившихся ситуаций.
Всё вышесказанное находит своё отражение в работе Тарского филиала ФГБОУ ВО
Омский ГАУ. При проведении аудиторных занятий и организации внеаудиторной работы
обучающихся преподаватели используют разнообразные активные и интерактивные
методы обучения (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбирают
конкретные ситуации, дискутируют, проводят социально – психологические тренинги,
применяют презентации и организовывают видеосвязь) и элементы образовательных
технологий.
Активные и интерактивные методы обучения и элементы современных образовательных
технологий способствуют формированию устойчивого познавательного интереса
обучающихся. В этих условиях особо важно сделать содержание предмета богатым,
глубоким, привлекательным, а способы познавательной деятельности студентов
разнообразными, творческими, продуктивными [2]. Применительно, например, к учебной
дисциплине «Математика» этого можно добиться через решение прикладных задач,
показывающих необходимость, в частности, математических знаний в повседневной
жизни, что дает возможность раскрыть перспективу их применения и снимает для студента
«отчужденность» науки от практики [2].
При внедрении в образовательный процесс педагогических технологий и их отдельных
элементов существенно возрастает роль принципа наглядности в обучении. Это
выражается, прежде всего, в том, что практически на каждом занятии преподаватель
обращается к мультимедийным продуктам, например, к презентации. Особо значима роль
презентации на занятиях по иностранному языку, поскольку позволяет представить
языковой материал не только наглядно, но и интересно, а также более доступно [3].
Переход образовательных программ на ФГОС3+ требует повышения роли организации
самостоятельной работы студентов. Для эффективной организации самостоятельной
работы обучающихся преподавателями подготовлены комплекты методических
рекомендаций и система разноплановых заданий, учитывающих индивидуальные
особенности обучающихся и различный уровень их подготовленности.
Самостоятельная работа обучающихся в филиале осуществляется по определенной
системе в установленном университетом порядке. Она рассматривается не только как
форма обучения, но и как средство вовлечения обучающихся в самостоятельную
познавательную деятельность, как средство формирования общекультурных и
профессиональных компетенций [1].
Совместная работа обучающихся и педагогов направлена на повышение мотивации к
обучению, формирование ответственности за полученные результаты, разработку
индивидуального образовательного маршрута. Главным принципом при организации
совместной работы является принцип партнёрства. При этом преподаватель создаёт
условия для вовлечения обучающихся в учебный процесс, а не преподносит им готовые
знания, как того требовала знаниевая парадигма.
Подводя итог отметим, что внедрение современных педагогических технологий в
учебный процесс заключает в себе огромный образовательный и воспитательный
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потенциал. Это способствует не только приобретению глубоких знаний по предмету, но и
вовлечению студентов в активную деятельность, формированию устойчивого
познавательного интереса. Главным условием здесь является комплексный подход, то есть
работа всех преподавателей образовательной организации в едином направлении.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ У СТУДЕНЧЕСКОЙ
МОЛОДЕЖИ
Сбережение здоровья студенческой молодежи в современной социокультурной
ситуации является приоритетной задачей системы общего высшего образования в области
физической культуры.
В настоящее время главной проблемой остается отсутствие приоритета культуры
здоровья в обществе, в структуре подготовки студентов к их будущей профессиональной
деятельности [1].
В этой связи актуальным становится воспитание культуры здоровья у студентов высших
учебных заведений, формирование у них стремления к здравосозиданию. Культура
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здоровья у студенческой молодежи должна формироваться на протяжении всего периода
обучения в вузе и подразумевать выработку ценностных, смысловых, деятельностно практических оснований сохранения и укрепления здоровья, в том числе и в их
предстоящей профессиональной деятельности.
Современное понятие «здоровье» активно выходит за рамки его биологического
содержания, приобретает все более четкие социальные, профессиональные очертания.
Сегодня можно утверждать о специфике здоровья человека по его профессиональной
принадлежности.
Специфика образовательной деятельности современных студентов позволяет говорить о
целесообразности рассмотрения здоровья студентов с позиции их профессиональной
познавательной работы, образа жизни. Здоровый образ жизни, являясь важнейшим
составным элементом культуры, содействует формированию здоровья будущего
специалиста. То есть, здоровье человека, определяемое его профессиональной
деятельностью можно, да, видимо, и следует считать, по мнению В.Н. Курыся, 2002[2]
профессиональным здоровьем. Профессиональная деятельность человека проявляется
через социальный аспект существования. Поэтому профессиональное здоровье становится
частью индивидуального здоровья человека.
Профессиональная деятельность входит в экологию жизненного пространства человека.
Для сохранения здоровья обмен человека с окружающей средой (производством, рабочее
место, общение) должны соответствовать определенным требованиям. Если эти требования
удовлетворяются в достаточной степени и в оптимальном режиме, то это позволяет
сохранить здоровье на безопасном уровне, т.е. вести здоровый образ жизни. Поэтому
педагогический процесс по реализации государственной программы по физической
культуре должен быть нацелен на овладение технологиями здравостроения,
здравосбережения, профессиональным студенческим, а затем и специальным здоровьем.
По мнению В.Н. Курыся, для развития специфических свойств в каждой их
разновидности профессионального здоровья необходимы специальные средства и
технологии. Современные представления о технологически верном применении
физических упражнений должны строится на познании взаимосвязи основных
составляющих процесса применения физических упражнений [3]. Актуальность проблемы
формирования профессионального здоровья у студенческой молодежи обусловлена тем,
что до сих пор практически отсутствуют программно - методическое обеспечение, научно теоретическая и методологическая база основных ее педагогических аспектов.
Проведенные исследования в данном направлении [4] отмечают, что в проблеме
формирования профессионального здоровья молодежи нужны новые механизмы и такая
система самосовершенствования, которые стимулировали бы самого человека.
Мы полагаем, что, прежде всего, необходимо формировать совокупность специальных
знаний, умений и навыков профессионально ориентированного здоровьесберегающего
поведенческого стереотипа.
При всем многообразии средств, инновационные направления систем физического
воспитания оздоровительной направленности являются одними из доступных и
универсальных в процессе формирования организма и поддержания оптимального уровня
профессионального здоровья [4].
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Важным средством современного человека в защите своего здоровья становится
культура самосохранения, которая, в свою очередь, поднимает здоровье на высочайшую
ступень в личностной структуре жизненных ценностей. Культура самосохранительного
поведения человека определяет его активность в отношении к собственному здоровью, в
том числе и профессиональному, способствует исключению из жизни факторов риска
заболеваний через грамотность и информированность. Однако, многочисленные
публикации, социологитческие исследования доказывают, что в настоящее время у
значительной части молодежи не сформирована устойчивая потребность в физическом
совершенствовании, регулярных занятий физическими упражнениями. Уровень
образованности, уровень здоровья у студенческой молодежи в целом не соответствует
современным требованиям биосоциальной адаптации к трудовой деятельности.
На наш взгляд, процесс физического воспитания в вузе и в частности, реализация его
здравостроительнойфункции, должны быть направлены не столько на повышение
физической подготовленности, сколько на формирование знаний в области физической
культуры как основы появления осознанных мотивов и потребностей в собственном
здравостроении, в телесно - двигательном самосовершенствовании, причем с учетом их
будущей профессиональной деятельности.
Таким образом, здоровье студенческой молодежи, в том числе и профессиональное, как
наиболее ценной и потенциальной в стратегическом аспекте группе населения страны
является важнейшей ценностью общества, При этом, одним из основных путей
конструирования профессионального здоровья, следует считать формирование
специальных знаний в процессе общего высшего образования в области физической
культуры.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Не приходится много говорить о важности здоровья и сберегающих его технологий.
Особую важность эти проблемы получают в настоящее время в России в условиях санкций
западных стран, с большими трудностями развивающимся отечественным сельским
хозяйством и промышленностью, реформируемыми системами образования и
здравоохранения. Объективно это приводит к ухудшению здоровья и росту заболеваний
среди населения, особенно детей и молодежи. Поэтому достойно всяческого уважения
стремление правительственных кругов, научной общественности и средств массовой
информации сообщать и внедрять в массах отечественных граждан здоровьесберегающие
технологии. Тем более, что есть о чем вести разговор.
В настоящее время в мире происходит бурное развитие наук о человеке, его психике и
организме. Особенно много впечатляющих и важных открытий в области науки о мозге
(нейронаук). Открываются новые эффективные средства диагностики, лечения и
медицинской реабилитации. Но при всем этом в стороне во многом остаются не
исследованными и не востребованными проблемы профилактики заболеваний посредством
организации здорового образа жизни (ЗОЖ). Талантливые врачеватели предпочитают
иметь дело лишь с одной дочерью греческого бога здоровья Асклепия - Панацеей. Но
оставляют без должного внимания Гигиену. Поэтому сегодня обращают большое внимание
на детей и молодежь с ограниченными возможностями. Это не только гуманно и
благородно, но и полезно для всей науки. Академик И.П.Павлов указывал, что в патологии
часто отчетливо вскрываются внутренние механизмы нормы. Но все же не следует
забывать, что самая массовая аудитория, нуждающуюся в знаниях о здоровьесберегающих
технологиях – это подрастающее поколение, здоровое будущее страны.
Конечно, основой таких технологий должны являться данные современных
биологических и медицинских наук. Но прямыми союзниками при решении проблем
развития и сохранения умственного и физического здоровья являются представители
педагогических наук (педагогики, возрастной и педагогической психологии, частных
методик). У них непосредственная заинтересованность в ознакомлении с такими
технологиями для использования их в воспитательной работе с обучающимися и их
семьями, а также в предложении и апробации собственных методик. При этом
педагогическая наука в России исходит из положения, что воспитание должно строиться на
общечеловеческих ценностях. Они содержатся в данных мировых гуманистических
религий, классической философии, педагогике, психологии, духовных началах всемирной и
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отечественной художественной литературы, искусства. Вторым важнейшим основанием
являются данные теоретико - экспериментальных и прикладных исследований
современных наук о человеке и новых методиках его обучения и воспитания, в частности с
помощью электронных средств образования. Особое внимание уделяется результатам
исследований различных нейронаук. Мы участвуем в дискуссии по обсуждению предмета
и методик создающейся ныне в мире нейропедагогики. У нас имеется свой опыт решения
этого круга проблем, на котором постараемся вкратце остановиться [1; 3].
На факультете педагогики и психологии МПГУ с 2008 года успешно функционирует
магистратура по теме: «Здоровьесберегающие технологии». Руководителем является
профессор Леванова Е.А. [2]. В основу учебной программы положено определение понятия
«здоровье», данное Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В этой дефиниции
указано на неразрывное единство и тесное взаимодействие у человека физического и
психического здоровья. Поэтому ведущие лекционные и практические занятия
преподаватели всесторонне анализируют проблему психосоматики в плане фило - и
онтогенеза на материале различных исторических культур и современных наук. Начинается
с обзора философски - религиозных культур и современных наук. Вначале
рассматриваются философски - религиозные доктрины Востока о душевном развитии и
здоровье, о китайской и тибетской медицине, о возможности критического использования
этих методик в странах Европы и Америки.
Достаточно подробно анализируется учение Гиппократа не только в плане
психосоматики, но и таких важных для педагогики и психологии понятий, как
«темперамент», «возрастные («климактерические») кризисы» и т.д.
Рассматриваются также проблемы духовно - нравственного воспитания в христианстве,
указания по организации повседневной здоровой жизни.
Психология как наука со времени своего возникновения сразу же взяла на себя и
лечебные функции. Вспомним психотерапию, которая и ныне используется в медицинских
учреждениях, гуманистическую психологию, широко применяемую ныне семейную
терапию, различные формы психологической поддержки при преодолении стрессов,
депрессий и тяжелых соматических заболеваний. Современная дефектология возникла в
России и еще сейчас подпитывается идеями Л.С. Выготского.
Коренное изменение отношения к проблемам психосоматики произошло благодаря
космической медицине и психологии, когда стала понятна невозможность адаптации
человека к внеземным условиям жизнедеятельности без их решения. Ныне это научное
направление эффективно развивается. Так, руководитель одной из клиник I Московского
государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова профессор А.Л.Сыркин
талантливо направляет процесс лечения больных с заболеваниями сердца инновационными
методиками психокардиологии. В психиатрии ФРГ и других современных стран
развивается когнитивно - поведенческая технология.
Надо сказать, что медицина в целом достаточно успешно внедряет и использует данные
современных нейронаук. В этом участвует и психология, в частности последователи
основоположников нейропсихологии А.Р.Лурия и К.Прибрама. Они много сделали для
восстановительного обучения клиентов клиник нейрохирургии. Однако, горько признаться,
что представители педагогических наук в этом направлении значительно отстают. Только в
последние годы началось активное и широкое обсуждение возможности создания
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нейропедагогики (нейропсихопедагогики). Она призвана, по нашему мнению, не только
усовершенствовать технологии здорового умственного развития (когнитивные методики),
но и соматического, дать физическое образование (по П.Ф.Лесгафту). Таким образом,
представители педагогических наук в воспитательном процессе должны опираться не
только на знание закономерностей высшей, но и низшей нервной деятельности. А это
значительно
повысит
эффективность
нашего
сотрудничества
в
области
здоровьесберегающих технологий с исследователями биологами и медиками.
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КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА: КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АСПЕКТ
Одно из направлений реформирования системы государственных и муниципальных
закупок в Российской Федерации – это организационные и кадровые изменения.
С 1 января 2014 года, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44 - ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», заказчики, совокупный годовой объем закупок
которых превышает сто миллионов рублей, создают контрактные службы (при этом
создание специального структурного подразделения не является обязательным).
В случае, если совокупный годовой объем закупок заказчика не превышает сто
миллионов рублей и у заказчика отсутствует контрактная служба, заказчик назначает
должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок,
включая исполнение каждого контракта (контрактный управляющий). Однако, в этом
случае, заказчик имеет право создавать контрактную службу.
Министерство труда и социальной защиты РФ 10 сентября 2015 г. утвердило
профессиональные стандарты: «Специалист в сфере закупок» (приказ №625н), «Эксперт в
сфере закупок» (приказ №626н).
Основная цель вида профессиональной деятельности «Специалист в сфере закупки» контроль и управление закупками для эффективного и результативного использования
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средств, выделенных для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных
нужд.
В профессиональном стандарте «Специалист в сфере закупок» перечислены все знания и
навыки, которые нужны на каждом этапе работы по закупкам. Структурно
профессиональный стандарт состоит из четырех разделов. Они называются обобщенными
трудовыми функциями. Каждая функция включает перечень компетенций и практических
навыков, которыми специалист должен владеть в подтверждение соответствия своей
должности профстандарту. В больших организациях на каждой из функций может быть
закреплен отдельный сотрудник. В маленьких, где есть только контрактный управляющий,
он будет в едином лице выполнять все функции по закупкам. Профстандарт обязывает
контрактного управляющего обладать большей компетенцией, чем отдельно взятый
сотрудник контрактной службы.
Для сферы закупок применяется четыре уровня квалификации: с 5 по 8. Для анализа был
взят полный цикл закупки, каждый этап этого цикла делится на уровни квалификации,
которые необходимы для конкретных действий. По каждой функции — трудовое действие.
Основная цель вида профессиональной деятельности «Эксперт в сфере закупок» изучение и оценка предмета экспертизы, подготовка экспертных заключений,
консультирование при осуществлении закупок для обеспечения государственных,
муниципальных и корпоративных нужд.
Формально это эксперты, которые привлекаются для экспертизы процедуры закупки,
консультанты, управление организацией, которая осуществляет консультирование и
экспертизу. Опыт работы — не менее 3 лет, затем специалист переходит на уровень
квалификации 6.
Профессиональные стандарты в целом обязательны к применению с 1 июля 2016 года
для работодателей в части требований, которые, помимо профессиональных стандартов,
установлены в 44 - ФЗ:
1) Контрактная система в сфере закупок предусматривает осуществление деятельности
заказчика, специализированной организации и контрольного органа в сфере закупок на
профессиональной основе с привлечением квалифицированных специалистов,
обладающих теоретическими знаниями и навыками в сфере закупок (ч.1 ст.9).
2) Работники контрактной службы, контрактный управляющий должны иметь высшее
образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок (ч.6
ст.38).
3) Заказчик включает в состав комиссии преимущественно лиц, прошедших
профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также
лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки (ч.5 ст.39).
В остальном (требование к опыту работы, трудовым функциям, навыкам, знаниям и др.)
профстандарты применяются работодателями в качестве основы для определения
требований к квалификации сотрудников.
Профессиональные стандарты должны учитываться образовательными учреждениями
при разработке дополнительной профессиональной программы (п. 8 Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам, утв. приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499).
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ПАТРИОТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СРЕДСТВАМИ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ
Внедрение в современный образовательный процесс на уроках истории России такого
основополагающего документа, как Историко - культурный стандарт, сделало особенно
актуальной проблему принципиально объективных оценок ключевых событий прошлого,
необходимость воспитания в личности учащегося способности к духовно - нравственному
развитию и самосовершенствованию на основе исторических традиций нашей Родины,
менталитета и культуры её народов. Современный школьник должен научиться осознанно
уважать отечественную историю, культуру, религиозные традиции, воспитать в себе
чувство гражданственности, патриотизма, гордости за своё Отечество, идентичности с
единым многонациональным российским народом. Поскольку одних уроков истории для
этого недостаточно, помочь в разрешении указанной проблемы, по нашему мнению,
способно введение в школьный курс внеурочной программы историко - патриотической
направленности «Любить Родину – знать её историю». Реализация её целесообразна в 6 - х
классах, поскольку именно в это время начинается изучение истории России, а значит,
здесь особенно важно заложить прочный фундамент для дальнейшего изучения данного
предмета в основной и средней школе.
В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования разработанная
нами программа строится на принципах формирования готовности обучающихся к
саморазвитию и непрерывному образованию, развития активной учебно - познавательной
деятельности, построения образовательной среды с учётом индивидуальных возрастных,
психологических и физиологических особенностей обучающихся. Внеурочная
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деятельность в рамках реализации программы направлена на формирование
первоначальных представлений о ценности человеческой жизни, семьи, гражданского
общества, многонационального российского народа; о ценности труда, науки и творчества,
что также отражает требования ФГОС [2, с. 3]. Особенную актуальность данной программе
придаёт возможность реализовывать её базовые положения в последующем обучении
школьников, что является необходимым с введением нового Историко - культурного
стандарта и пересмотром в соответствии с ним содержательной части ОГЭ и ЕГЭ по
предмету «История», а также согласованность с Федеральным законом № 273 - ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», в котором прямо указывается на необходимость
духовно - нравственного воспитания обучающихся [1].
Цель программы элективного курса: способствовать активизации интереса
обучающихся к истории России, расширить кругозор относительно спорных и трудных
вопросов данной науки. Из базовой цели проистекает триединая группа задач: 1)
обучающие: развитие интереса к истории России, её методам и источникам, как пути к
формированию социально ответственного гражданина нашей страны; выработка
универсальных учебных действий по предмету; пробуждение потребности учащихся к
самостоятельной поисковой деятельности в области исторических наук;
совершенствование исторических знаний обучающихся; 2) воспитывающие: воспитание
гражданственности и патриотизма, чувства ответственности за судьбу своей Родины;
чувства преемственности поколений; чувства исторического родства, братства и взаимной
поддержки между различными этносами внутри единого многонационального народа
России; 3) развивающие: развитие патриотического сознания и чувства гражданственности;
умения пользоваться историческими источниками, письменными и вещественными;
умения завершать внеурочную исследовательскую деятельность созданием конечного
продукта в виде интеллектуальной игры, викторины, статьи, презентации.
Структура и содержание внеурочной деятельности полностью учитывают требования
основной образовательной программы общеобразовательного учреждения в разделе
«История», поскольку предполагают: 1) локализацию во времени этапов становления и
развития Русского государства; умение соотносить хронологию истории Древней Руси и
всеобщей истории; 2) использование исторической карты как источника информации о
территории, об экономических и культурных центрах Руси; 3) поиск информации в
исторических текстах, материальных исторических памятниках Древней Руси; 4)
определение существенных особенностей: экономических и социальных отношений и
политического строя, ценностей, религиозных воззрений, представлений жителя Древней
Руси о мире.
Учитывая особенности ступени основного общего образования, программа
предполагает: дифференцированный подход к обучающимся в соответствии с их
возрастными особенностями и требованиями к учебной нагрузке ребёнка; индивидуальный
подход к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; способность работать в
парах, в группах, определять свои приоритеты в поисковых и творческих видах
деятельности; способность воспитывать в себе осознанное чувство товарищества,
коллективизма в команде и здорового соперничества по отношению к команде противника
во время интеллектуальных состязаний. Важным элементом её является организация
самостоятельной работы обучающихся, которая предполагает реализацию пяти основных
направлений: 1) углубленное изучение проблемных вопросов истории для подготовки к
интеллектуальным играм и викторинам; 2) посещение библиотек, читальных залов, в том
числе виртуальных; 3) участие в разработке структуры и организации проведения
проектных, игровых работ; 4) составление презентаций, проектов, поиск экспонатов для
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школьного музея; 5) редакторскую и корреспондентскую работу при составлении
исторической летописи своей общеобразовательной организации.
Для успешной реализации программы необходимо системное применение таких
современных образовательных технологий, как технология уровневой дифференциации,
игровая технология, метод проектов, здоровьесберегающие технологии, обучение в
сотрудничестве и развивающие технологии, а также использование современных
оценочных средств. В качестве последних во в индивидуальной и групповой работе
учащихся оптимально внедрение различных форм позитивного стимулирования
познавательной и творческой деятельности: рейтинговая система, награждение дипломами
1, 2 и 3 степени, грамотами победителей и призёров интеллектуальных гимназических
конкурсов и турниров, публикация исследований в научном сборнике гимназии, допуск
победителей конференции научного общества гимназии к участию в очных
Международных и Всероссийских научно - практических конференциях на базе вузов партнёров, с публикацией выступлений в сборниках статей, организация экскурсий и
коллективных поездок в места исторической славы России.
Внеурочная деятельность, в том числе в форме открытых мероприятий, таких, как
викторины, интеллектуальные игры, проектная деятельность, является одним из
важнейших факторов развития образовательной среды с современной школе, а особенно в
гимназии (лицее) с уклоном на историческое, патриотическое и духовно - нравственное
воспитание и развитие личности. Для воспитания любящего свою Родину, социально
ответственного юного гражданина России необходимо уделять как можно больше
внимания развитию исторического знания, универсальных учебных действий, связанных с
исторической наукой. Обучающиеся включаются в активную работу по формированию
экспозиции школьного музея, по созданию крупноформатной карты родного города, сбору
материалов для создания памятного журнала к юбилею учебного заведения.
Реализация программы не будет максимально эффективной без привлечения социальных
партнёров, к числу которых следует отнести местные музеи, исторические кафедры
высших учебных заведений города, православные храмы, городские библиотеки.
Хронологически занятия в рамках данного элективного курса целесообразно проводить
один раз в неделю, в течение всего учебного года из расчёта на 35 учебных недель. В
таблице 1, приведённой ниже, представим тематическое планирование курса.
Таблица 1
Тематическое планирование курса
«Любить Родину – знать её историю» для 6 - х классов
№
Тема
Кол - во Форма занятий
часов
1
Вводный урок. Зачем нужно знать историю
1
Лекция, беседа
Родины?
2
Образование Древнерусского государства:
1
Презентация, беседа
проблема варягов и слова «Русь»
3
Образование Древнерусского государства:
1
Семинар
новая теория Г.Анохина
4 - 5 Воинская слава Древней Руси: походы на
2
Практикум
Царьград и угроза кочевников
Работа с картой, с
Князь Святослав: идея панславизма
документами
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6 - 7 Крым в истории России: походы Святослава
и крещение Владимира
Крым: памятники древности

2

8

1

910
11 12
13
14

15

16
17 18
19 20
21
22 23

24
25 26
27 28
29 30
31 32
33 34
35

Крещение Руси: цивилизационный выбор
нации
Древнерусский календарь. Обряды и обычаи
Быт и повседневная жизнь древнего русича
Участие в традиционных празднествах:
Покровская ярмарка
Исторический турнир «Князь Владимир:
исторический выбор Руси»
Удельный период на Руси и феодальная
раздробленность в Европе: общее и
особенности
Новгородская республика: альтернатива
монархической традиции или исторический
тупик?
Между Западом и Востоком: исторический
выбор Александра Невского
Наследие Древней Руси в братстве народов:
русские, украинцы и белорусы
Объединители Руси: Москва или Тверь?
Объединители Руси: Москва или Литва?
Роль Русской Православной Церкви в
объединении Руси
Наследие Византии и Русь: политика
(Москва – третий Рим)
Наследие Византии и Русь: культура
(иконописцы Московской Руси)
Домострой – зеркало образа жизни в
Московской Руси
Участие в традиционных празднествах:
Масленичные гуляния
Роль Ивана Грозного в российской истории:
реформы и их цена
Югра древняя
Югра и Русь: первые контакты
Поход Ермака
Россия приросла Сибирью
Общегимназическая интеллектуальная игра
«Россия – моя Родина»
Итоговое занятие «мы знаем наши корни»
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2

Презентация,
виртуальная
экскурсия,
практикум
Семинар

2

Лекция,
практикум
Праздник

беседа,

1

Викторина

1

Лекция, беседа

1

Презентации,
дискуссия

1

Дискуссия

2

Инсценировка

2

Дискуссия

1

Семинар

2

Презентации,
семинар

1

Практикум

2

Праздник

2

Дискуссия

2

Лекция, презентации

2
2

Работа с картой,
документами
Викторина

1

Круглый стол

Таким образом, разработанная программа отвечает государственной политике
формирования гражданственности и патриотизма у подрастающего поколения,
способствует углублённому изучению проблемных вопросов российской истории и
позволяет интегрировать в образовательный процесс содержание нового Историко культурного стандарта.
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АНАЛИЗ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ПРОЦЕССУ МОТИВАЦИИ И
СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА
Управление персоналом – это деятельность по руководству людьми, направленная на
достижение целей организации, предприятия путем использования опыта, умений,
профессионализма данных людей с учетом удовлетворения их личных потребностей.
Комбинации из различных методов, приемов управления, используемые для достижения
наибольшей эффективности возможностей работников, составляют ту или иную модель
управления персоналом. В современной литературе выделяется несколько моделей,
которые отражают особенности национального мировосприятия и могут быть
использованы в качестве инструмента управления в сфере образования (табл. 1).
В России долгое время считалось, что любой руководитель в сфере образования,
умеющий управлять, обладающий здравым смыслом, дисциплиной и жизненным опытом,
может управлять персоналом образовательного учреждения, не имея специальной
профессиональной подготовки. Среди современных образовательных организаций трудно
встретить такие, где модель управления персоналом представлена в «чистом виде»,
поскольку организации постоянно перенимают лучший опыт управления друг у друга, в
том числе и у компаний других стран.
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Таблица 1
Модели управления
Модель
Характеристика
Страна
Спортивная Отличается: наймом на короткий срок; подбором работников в США
команда
соответствии с их профессиональными способностями,
(рынок труда) знаниями и возможностями; противостоянием между
работником и администрацией; минимальным обучением и
повышением квалификации персонала; пренебрежением к
социальным
потребностям
и
заинтересованность
экономической составляющей работников; обусловленностью
уровня заработной платы общим экономическим положением;
верностью людей профессии.
Человеческий Для модели характерны следующие черты: переменная Япония
капитал»
занятость, когда весь кадровый состав делится на временных и
(крепость)
постоянных (ядро) работников, т.е. тех, кого нанимают на
долгий период (пожизненный найм); вложения в обучение
персонала, решение социальных проблем; постоянное обучение
и повышение квалификации на рабочем месте; участие
работников в управлении; - регулярное перемещение кадров
(перевод с одной должности на другую, из одного
подразделения компании в другое, иногда - вплоть до полной
смены сферы деятельности); командный принцип в работе и
вознаграждении.
Партнерская Модель характеризуется социальным партнерством и Западная
(западноевроп коллективным
договором;
получением
руководящих Европа
ейская)
должностей прежде всего своими сотрудниками; минимальным
статусным различием между руководством и подчиненными;
существованием благоприятных условий труда; поощрением
открытого делового общения; помощью в поисках работы при
увольнениях; - участием в распределении прибыли; регулярным
обучением персонала
Российская Отличается: покровительством, опекой и контролем старшими Россия
модель
младших; большим вниманием со стороны руководителей к
управления проблемам организации, чем к проблемам работников;
произволом собственников и администрации и беззащитностью
перед ними работников любой квалификации; отсутствием
профессионализма у работников сферы управления кадрами;
слабым влиянием на организацию внешних специалистов;
безразличием большинства работодателей и работников к росту
квалификации и улучшению результативности труда;
сложностью увольнения работников.
Академия
Эта модель свойственна государственным организациям. Россия и
Отличается: опорой на собственные кадры и пополнением другие
персонала только за счет молодежи и внутреннее их страны
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продвижение; стимулированием повышения квалификации и
саморазвития персонала; коллективными результатами труда и
вознаграждением; высокими идейными и общественными
ценностями, преданностью организации; направленностью на
знания и интеллектуальные качества.
Совершенствование модели управления образовательной организацией в итоге ставит
своей целью повышение результативности этой организации, при условии снижения
конфликтов между руководством и исполнителями. Эффективность управления зависит от
многих факторов: четко выраженная цель существования организации, уровень подготовки
руководителя, его способность «предвидеть» поведение работников, максимальное
сближение целей руководителя и подчиненных, наличие квалифицированных работников,
высокий уровень самоотдачи исполнителей и др. [1].
Эффективность управления организацией во многом зависит от эффективности
построенной системы мотивации работников к трудовой деятельности, адекватной
времени, политической и экономической ситуации. Каждое проявление активности со
стороны работника должно поощряться руководством, поскольку повышение
эффективности работы сотрудника ведет к улучшению качества оказываемых услуг, т.е. к
повышению результативности деятельности всей организации, в том числе, росту престижа
образовательной организации. Средства, которыми может пользоваться современный
руководитель для стимулирования деятельности сотрудников, разнообразны. Можно
выделить 3 основные группы: экономическое стимулирование, административное (или
организационное), социально - психологическое. Экономическое стимулирование основано
на применении денежного поощрения как компенсации за потраченные работником усилия
и полученные результаты [2,с. 255].
Кроме методов материального и морального стимулирования, выделяют отдельную
группу административных методов: участием в делах организации; правом голоса при
решении проблем организации; официальное поручение ведения каких - либо дел;
возможностью приобретения новых знания и навыков; обогащением труда, которое
заключается в предоставлении людям более сложной по содержанию, интересной для них
работы, при выполнении которой они проявляют самостоятельность и инициативу в
условиях самостоятельного определения режима работы. Такой подход раскрывает новые
таланты, таким образом, происходит совмещение личных интересов и целей организации.
Четким и полным инструктированием исполнителей, постановкой задач, объяснением
важности их действий. Информированием подчиненных о полученных ими результатах.
Доверием – самостоятельным планированием деятельности, возможностью выбора
действий и решений.
Мотивы и потребности у каждого человека свои. Нельзя говорить о каких - то общих
мотивах, присущих определенной социальной группе или коллективу организации в целом.
Мотивы трудовой деятельности у человека могут меняться с течением времени, они
зависят от развития и изменения личности, карьеры, подвержены влиянию внешних
факторов, поэтому диагностировать причины, побуждающие человека к деятельности,
нужно регулярно [3,с. 160].
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Традиционные способы мотивации и стимулирования могут вызывать отрицательный
эффект – привыкание. Регулярное денежное поощрение работника за хорошую работу
через некоторое время будет восприниматься им как нечто должное и обязательное, и это
поощрение уже не будет восприниматься как стимул повышения результативности. Таким
образом, среди множества существующих концепций и моделей мотивации и
стимулирования персонала каждый руководитель сам определяет систему, приемлемую
для его организации и сотрудников, отвечающую индивидуальным потребностям и целям
организации в целом.
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РОЛЬ ПЕДАГОГА В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАНЯТИЙ СО СТУДЕНТАМИ
НА ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСАХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Физическое воспитание – педагогический процесс, содержанием которого является
обучение движениям, воспитание физических качеств, овладение физкультурными
знаниями и умениями, формирование потребности в регулярных оздоровительных
занятиях.
В нормативно - правовых документах[3,5] отражены задачи физического воспитания в
вузе:
1. Укрепление здоровья, развитие физических качеств, всесторонняя общая физическая
подготовка, ориентация на здоровый образ жизни.
2. Воспитание потребности в занятиях физическими упражнениями и спортом для
личностного и профессионального саморазвития.
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3. Содействие в приобретении студентами знаний теории и методики физической
культуры, оздоровительной и спортивной тренировки.
4. Приобретение опыта творческого использования средств физической культуры и
спорта для реализации жизненных планов и профессионального роста.
5. Профессионально - личностное развитие студентов, подготовка их к
высокопроизводительному труду.
6. Подготовка общественных инструкторов, тренеров и судей по спорту.
7. Совершенствование спортивного мастерства.
Опыт работы кафедры физического воспитания педагогического вуза [1] позволяет
выделить специфические черты дисциплины «Элективные курсы по физической
культуре»:
- двигательная активность как условие освоения учебной программы;
- регулярные психофизические нагрузки;
- преимущественно женский контингент;
- необходимость учета состоянию здоровья, физического развития студентов;
- занятия на свежем воздухе и в спортивных сооружениях;
- потребность в специальном оборудовании, инвентаре;
- травмоопасность отдельных упражнений и видов спорта;
- необходимость соблюдения санитарно - гигиенических условий (раздевалки, туалет,
душ);
- особые, нормы комплектования учебных групп(8 - 15 чел).
В этой связи требуется четкая организация учебного процесса, соблюдение методики
преподавания, правил безопасности на занятиях.
Педагог должен знать и соблюдать инструкции по технике безопасности, не допускать
причинение вреда здоровью обучающихся. [2,4]
Кафедра физического воспитания постоянно заботится о профилактике травматизма
обучающихся. Но все - же происходят случайные травмы со студентами на занятиях,
тренировках и соревнованиях.
Анализ практики выявил причины возможностей травм у занимающихся:
1.Непродуманная организация практического урока или соревнований.
Не соответствие места занятий их содержанию, виду спорта, слабо подготовленные
судьи, несоразмерность нагрузки функциональному состоянию студентов.
2. Помещения спортивных залов, размещение снарядов, качество инвентаря ,не
соответствуют требованиям строительных норм и правил, госту.
3.Санитарно - гигиенические нормы не соблюдаются, нет специальных вентиляционных
устройств, ни всегда есть возможность проветривания, отсутствие душевых, недостаточная
освещеность, и оборудование комнат для переодевания.
4.Отсутствие должного внимания к воспитательной работе, в связи с этим происходит
нарушение дисциплины, снижается внимательность, что ведет к несоблюдению страховки,
нарушению спортивного режима.
5.Причины несчастных случаев, травматизма можно связывать с отсутствием или
нарушением медицинских осмотров.
Сохранение здоровья является приоритетным в образовании.
В связи с выше изложеным можно дать рекомендации педагогу по организации
безопасности занятий:
1.Знать медицинские группы, к которой отнесены студенты по результатам
медицинского осмотра и студентов, освобожденных врачом от физических упражнений
после болезни.
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2.Контролировать в соответствии с правилам безопасности и санитарно–гигиеническими
нормами надлежащие техническое оборудование и места проведения занятий.
3.Соблюдать основные принципы обучения с учетом индивидуальных способностей
обучающихся.
4.Снижать нагрузку и увеличивать время отдыха при появлении у студентов признаков
утомления.
5.Следить за выполнением инструкций, правил поведения на уроке и своевременно
отстранять учащихся за грубое нарушение.
6.Организовать уборку инвентаря и оборудования в места его хранения.
7.Производить тщательный осмотр места занятий, включать освещение, осуществлять
проветривание, закрывать на ключ все вспомогательные помещения.
8.При жалобе на плохое самочувствие немедленно отправлять студента в мед. пункт.
9.Извещать руководство о каждом несчастном случае.
10.При пожаре в помещении открывать запасные выходы и организованно выводить
студентов согласно плану эвакуации в безопасное место, сообщить о пожаре в пожарную
часть.
11.В случаи необходимости уметь оперативно и грамотно оказать доврачебную помощь.
12.Своевременно проводить инструктажи о мерах безопасности на уроках,
соревнованиях, тренировках.
Таким образом, появляются новые виды спорта, многие из них экстремальные.
Молодежь не задумывается о научно обоснованной методике таких занятий, подвергает
риску не только свое здоровье, но и жизнь. Освоение теоретических основ дисциплины
«Физическая культура» в образовательных учреждениях, под руководством опытных
педагогов, может стать источником необходимых знаний, которые обеспечат спортивное
долголетие и крепкое здоровья.
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ПРОБЛЕМА НАРКОМАНИИ В КОНТЕКСТЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
МОЛОДЕЖИ
Здоровье человека является важнейшей ценностью жизни. От уровня здоровья зависит и
благосостояние граждан, и богатство страны в целом. Поэтому проблема сохранения и
укрепления здоровья людей является первоочередной для государства.
По данным Всемирной организации здравоохранения здоровье на 50 % зависит от образа
жизни людей. В то же время приходится констатировать, что приверженность граждан
России к здоровому образу жизни чрезвычайно низка. Угрожающий размах приобретает
проблема наркомании.
Наркомания (narke – оцепенение, сон, mania – страсть, влечение, безумие (греч.). Это
тяжелое заболевание, которое характеризуется непреодолимым влечением к наркотику или
иному психоактивному веществу, несмотря на его тяжелые последствия для организма.
В энциклопедии Кольера дано следующее широкое понимание «наркотик –
психоактивное средство, снижающее физическую и умственную активность,
притупляющее боль и оказывающее успокаивающее и снотворное действие» [4].
Напряженный ритм жизни с многообразием возникающих проблем и стрессовых
ситуаций являются благодатной почвой для распространения этого заболевания. В большей
степени ей подвержены легко внушаемые люди, плохо контролирующие свои желания,
психически не стабильные. Именно поэтому в группу особого риска попадают подростки, у
которых в силу возрастных особенностей нервная система неустойчива, им трудно
справляться возникающими жизненными проблемами, они легко попадают под влияние
окружающих.
Анализ статистических данных позволяет сделать вывод, что наибольшее количество
наркозависимых людей в возрасте от 16 до 30 лет (60 % ). В более старшем возрасте (после
30 лет) – 20 % и также 20 % зависимых составляют школьники моложе 16 лет. Отмечено
увеличение потребления наркотиков среди детей 9 - 13 лет, зафиксированы даже случаи у
детей 6 - 7 - летнего возраста.
По официальным данным Росстата [3] численность пациентов, состоящих на учете в
лечебно - профилактических организациях с диагнозом наркомания, составляет 300,7 тыс.
человек. Еще 294,1 тысяч человек стоят на профилактическом учете в связи с
заболеваниями, вызванными негативными последствиями употребления наркотиков. Но
это лишь люди, обратившиеся за помощью и согласившиеся встать на учет. По разным
данным негосударственных организаций в России за последнее десятилетие потребление
наркотиков увеличилось в 7 - 9 раз и составило 6 - 8 миллионов человек. В то время как
почти 90 тысяч человек ежегодно начинают употреблять наркотические средства,
избавляются от зависимости лишь 5 - 6 % людей. Человек считается излеченным, если хотя
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бы год не употребляет наркотики, но на этом реабилитационный период не заканчивается.
В среднем требуется 2 - 2,5 года, и пройти этот этап до конца удается немногим.
Наркозависимость приводит к необратимому ухудшению состояния здоровья и смерти.
Так, в нашей стране ежегодно от наркотиков умирает около 70 тысяч человек. С
наркоманией связано и распространение СПИДа, поскольку в 90 % случаев он передается
во время внутривенного введения препаратов.
Рост преступности в стране также связан с проблемой наркомании. С одной стороны,
увеличивается количество преступлений, совершенных в состоянии наркотического
опьянения. Так в 1993 году зафиксировано 1428 преступлений, а в 2015 году – 10356. С
другой стороны, «спрос рождает предложение». Число преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков составляло в 1993 году – 8028, а в 2015 году – 56521.
Несмотря на ужасающие цифры, можно констатировать, что в последние годы удалось
стабилизировать ситуацию, а по некоторым показателям и улучшить ее. Положительные
результаты по решению данной проблемы получены и в Омской области.
Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Омской
области (ФСКН) сообщает, что совместно с органами исполнительной власти в 2015 году
проведено более 300 профилактических мероприятий. Это позволило удержать ситуацию
под контролем [2].
Заболеваемость снизилась на 19,7 % , на 16,4 % увеличилось количество лиц, стоящих на
профилактическом учете. Уменьшилось количество выездов бригад скорой помощи по
фактам передозировки наркотиков (на 9,8 % ).
Сократилось и количество ВИЧ - инфицированных внутривенным способом на 21,8 % ,
и число нарко - преступлений (в среднем по Омской области) на 8,8 % по сравнению с 2014
годом. По итогам 2015 года из незаконного оборота изъято более 220 оптовых партий
наркотических средств. Пресечена поставка потребителям около 2,4 млн. разовых доз
наркотиков.
Тем не менее, необходимость продолжения работы и поиска новых способов решения
проблемы очевидна. И работа эта должна проходить в нескольких направлениях:
- правовое регулирование, определение полномочий и ответственности органов
государственной власти в данной области;
- выявление и реализация мер по устранению причин наркомании;
- создание условий для лечения, реабилитации и социальной адаптации лиц, имеющих
наркотическую зависимость;
- подготовка и переподготовка специалистов в сфере предупреждения и лечения
наркомании, обобщение опыта других стран;
- профилактические мероприятия, создание негативного отношения к наркомании,
пропаганда здорового образа жизни.
Приоритетным направлением работы в данной сфере считается комплексная система
профилактики наркотической зависимости. В формировании такой системы должны
участвовать все органы государственной власти и органы местного самоуправления, а
также общественные, религиозные организации. Необходима активность всех граждан,
особенно специалистов в области медицины, образования, волонтеров молодежных
организаций и т.п.
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Выделяют способы первичной, вторичной и третичной профилактики [1]. Отмечено, что
эффективность первичной профилактики составляет 60 % , вторичной – 30 - 40 % и
третичной – 3 - 5 % .
Первичная профилактика нацелена на создание, с одной стороны, отрицательного
отношения к употреблению наркотических средств, повышение грамотности
населения в этой области. С другой стороны, большое значение имеет создание
системы позитивной профилактики. Она ориентирована не на проблему и ее
последствия, а на демонстрацию молодым людям разнообразных позитивных
способов личностного развития и самореализации, обеспечения доступности
учреждений культуры, спортивных сооружений и т.п. Результатом такой
профилактики должно быть воспитание психически здорового и личностно
развитого человека, который сможет справляться с жизненными трудностями без
применения наркотических средств.
Целевой аудиторией вторичной профилактики являются лица, которые уже
испытали на себе действия наркотиков, но их употребление еще не превратилось в
пристрастие. В данном случае основные меры должны быть направлены на
снижение доступности получения наркотических веществ. При определении мер
вторичной профилактики следует учитывать специфику молодежной среды, их
интересы. Поэтому особого внимания и контроля требуют места развлечений и
массового отдыха. Определенную опасность представляют собой интернет ресурсы, предполагающие очень широкую молодежную аудиторию.
Третичная профилактика проводится с целью социализации больного,
приспособления его к нормальной (без наркотиков) жизнедеятельности,
предотвращения рецидивов. В данном случае важную роль играет обеспеченность
хорошо подготовленными специалистами (медики, психологи, педагоги,
социальные работники), способными оказать своевременную и профессиональную
помощь.
Таким образом, предупреждение наркомании является приоритетной задачей
органов государственного управления и органов власти всех уровней. Это система
мер, планомерно осуществляемая в несколько этапов и обязательным контролем
эффективности, корректировкой данной деятельности. В решении этой проблемы
недопустимо равнодушие и бездеятельность.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ ЛИЧНОСТИ
ДОШКОЛЬНИКА В ПОЗНАНИИ ПРИРОДНОГО МИРА
СРЕДСТВАМИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
На сегодняшний день одной из актуальных проблем является сохранение духовных
ценностей личности дошкольников. Без чувств долга, чести, гражданственности,
патриотизма нет духовного богатства человека. Освоение «азбуки чувств» – умение любить
близких, отзываться на чужую радость и беду – одна из главных задач дошкольного
образовательного учреждения.
Дошкольный возраст – период активного познания мира и человеческих отношений,
формирование основ личности будущего гражданина. Человеческая личность – это
органическое, неразрывное целое, в котором переплетаются и взаимодействуют различные,
но тесным образом связанные качества – и хорошие и плохие. Поэтому и формирование
ценностных ориентаций личности дошкольника должно быть процессом цельным.
Ребенок, контактируя с природой, получает различную информацию, накапливает
цветовые, звуковые, осязательные впечатления. «На основе постепенного накапливания
опыта зарождается сначала избирательное, предпочтительное отношение к явлениям
действительности, а затем появляется оценочное отношение к ним, закладываются основы
эстетического вкуса». Формирования умения эмоционально воспринимать, понимать
прекрасное в природе и художественной литературе, творчески отражать элементы
усвоенного в своей художественно – речевой деятельности в большей мере зависит от
процесса воспитания и обучения.
Нравственно – эстетическое отношение к природе будет сформировано в том случае,
если ребенок, воспринимая красоту окружающей природы, эмоционально откликается на
неё, познавая образы художественной литературы, сопоставляет их с действительностью. С
помощью взрослых дети наблюдают за природой, замечают изменения, происходящие в
ней, и передают их в различных видах художественно - творческой деятельности. Какие
методы, приёмы и педагогические ситуации используются для формирования назначенных
качеств? Прежде всего, необходим тщательный отбор художественного материала. Чувства
ребенка побуждаются и обостряются сильными эмоциями, переживаниями. В связи с этим
необходимо отбирать для чтения и исполнительской деятельности высокохудожественные
произведения, раскрывающие явления природы как бы с новой стороны, эмоционально
закрепляющие увиденные образы природы.
Разные литературные жанры в зависимости от своей художественной специфики по разному воздействуют на детей. Русская народная сказка с её богатством красочных
описаний, с яркой характеристикой персонажей, лирическими вставками, повторами
раскрывает ребёнку взаимосвязь природы и человека. Природа всегда помогает
положительным персонажам. Сказочные образы дают представление о морали,
справедливости. Воспитанию нравственных чувств, гуманизма, любви к окружающему
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способствуют рассказы о природе, например, «Чей нос лучше?» В. Бианки, «Золотой луг»
М. Пришвин и др. Мир природы представлен здесь в интересных сюжетах, вызывающих
добрые чувства, ласковые улыбки, смех. Рассказы М. Пришвина открывают детям
интересное в самом, казалось бы, неприметном. Они написаны просто, поэтично, язык их
близок к народной речи.
В формировании нравственно – эстетических ориентаций детей очень важно освоение
новых знаний, умений, навыков. Это осуществляется как в процессе непосредственных
наблюдений за явлениями природы, так и в различных формах художественно – речевой
деятельности. Один из методов, используемый в педагогической деятельности – целевые
экскурсии. Смысл их в том, чтобы научить детей видеть красоту родной природы,
всматриваться в неё, расширять представления о природном окружении. Наблюдая
различные природные явления в естественных условиях, во всем многообразии их связей и
отношений, дети приобретают знания, у них развивается восприятие разнообразных красок,
звуков, они замечают сезонные изменения. Ранней весной обращают внимание детей на
пробуждение всего живого от зимнего сна – на набухание почек, появление первой, быстро
зеленеющей травы, цветов мать – и мачехи. Дети любуются, вспоминая поэтические
образы природы, запечатлённых в стихотворениях С. Маршака, слышат щебетание птиц
(«Зачирикал воробей веселей на крыше»). Помимо целевых экскурсий, наблюдение за
природными явлениями осуществляется на ежедневных прогулках. Обращается внимание
детей на разное состояние погоды: осенью – к разноцветной окраске листьев – предлагается
собрать опавшие листья, составит из них букет.
Формирование нравственно – эстетических чувств, эмоционального отношения к
природе, обогащение словарного запаса ещё более эффективно осуществляется при
ознакомлении с поэтическими произведениями и разучивании их наизусть. Стихи о
природе рассказывают в поэтическом образе то, что остаётся ребенком незамеченным при
наблюдении окружающих явлений. Важно помочь ребенку почувствовать и понять
настроение стихотворения, характер художественного образа, научить передавать
основную авторскую тональность. Читая Н. Сладкова «Весенние радости», мы чувствуем
радость от прихода весны, появления зелёной травки. В стихотворении Ф. Тютчева
«Чародейкою зимою» описывается загадочность природы. В результате слушания
художественных произведений, разучивания наизусть, пересказывания обогащается
образное мышление, становится выразительнее детская речь. Всё это проявляется,
совершенствуется и закрепляется в творческих рассказах, которые свидетельствуют о
степени развития самостоятельности художественно - речевой деятельности, влияет на
формирование мировоззрения ребёнка, на его нравственно - эстетическое развитие,
улучшает творческий потенциал, формирует гражданскую позицию.
В каждом виде художественной деятельности осуществляется обучение практическим
действиям. В художественно - речевой деятельности вырабатывается умение выразительно
читать наизусть потешки, стихи, осмысленно, логично, эмоционально отвечать на вопросы.
В музыкальной деятельности развиваются певческие и танцевальные навыки, в
изобразительной деятельности дети овладевают умением передавать характерные
особенности природы.
Таким образом, формирование ценностных ориентаций в воспитании духовно - развитой
личности детей дошкольного возраста происходит успешно при условии удовлетворения
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их потребностей в положительных, эмоциональных контактах с окружающим миром, в
любви и поддержке, в общении и сотрудничестве с взрослыми и сверстниками,
самореализации и признании своих достижений со стороны окружающих.
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ОСНОВЫ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Сегодня наше общество подвергается радикальным изменениям. Нет ни одной сферы
общественной жизни, в которой не произошли бы значимые преобразования, требующие
от человека иной образ поведения, новых ценностей и установок. Переход от
монокультуры к плюрализму в духовной сфере требует активного приспособления
большинства населения к новым условиям жизнедеятельности. Именно в таких условиях
возникает потребность в исследовании социокультурной реальности, которая складывается
в российском обществе.
Проблема социокультурной адаптации личности занимает одно из центральных мест в
гуманитарной науке. Перед учеными стоит задача понять, как осуществляется социально культурная адаптация детей младшего возраста, для того чтобы потом можно было
61

провести параллель с адаптацией современного российского гражданина к новым
условиям. В социологических исследованиях адаптация представлена как процесс
вхождения личности в социальную среду, освоения общественных норм, правил,
ценностей, новых социальных ролей и позиций [2].
В отечественной психологии адаптация представлена как первая фаза личностного
становления индивида, вступающая в относительно стабильную общность. Под социальной
адаптацией ребёнка, поступившего в школу, понимается процесс и результат согласования
индивидуальных возможностей и состояния ребёнка с окружающим миром,
приспособление к изменившейся окружающей среде, новым условиям жизнедеятельности.
Успешная социальная адаптация детей начальной школы к условиям школьной среды
помогает сформировать систему их отношений со сверстниками и взрослыми, базовые
успешные установки, которые в существенной мере определяет в средней школе
успешность обучения, эффективность стиля общения с учениками и взрослыми людьми,
возможность самореализации [3].
В младшем возрасте дети осваивают самые общераспространённые, жизненно
необходимые элементы своей культуры. Задачей взрослых является формирование у
нового поколения навыков, необходимых для успешной социокультурной жизни.
Социокультурная адаптация детей младшего возраста обеспечивается одновременным
протеканием нескольких процессов, которые способствуют гармонизации детей на трёх
уровнях: личности, культуры и общества:
 развитие, обеспечивающее становление индивидуально личностных характеристик
ребёнка;
 социализация, обеспечивающая развитие социально - коммуникативных
характеристик личности ребёнка.
Социокультурная адаптация младших школьников представляет собой процесс усвоения
социальных норм, культурных ценностей и установления отношений сотрудничества в
социуме [1].
Специфика социокультурной адаптации детей младшего возраста содержит:
осуществление процесса обучения и творчества на основе субъект - субъективных
отношений, обеспечивающих успешность детей в учебной и в творческой деятельности;
раскрытие и поддержку природных данных ребёнка, способствующих индивидуальному
росту, развитию креативной личности.
Итак, можно сделать вывод о том, что эффективность социокультурной адаптации
младших школьников обеспечивается функционированием целостной педагогической
модели, в которой культурологическое, социологическое, досуговое сопровождение
создаёт адаптивно - образовательное пространство для раскрытия и самореализации детей
младшего возраста.
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ОСОБЕННОСТИ ШКОЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА
ПЕРВОМ ГОДУ ОБУЧЕНИЯ
Первый год обучения в школе является важным этапом в становлении личности
ребёнка, его отправной точкой к дальнейшим успехам в учебной деятельности. То,
как ребенок чувствует себя в коллективе, какие трудности он испытывает при
общении с другими детьми или учителем и как преодолевает эти препятствия,
являются важными моментами в организации учебного процесса. От благополучной
адаптации зависит личностный рост ребёнка, а так же его самочувствие в
социальной среде.
Под адаптацией многие авторы понимают приспособление саморегулирующихся
систем к изменяющимся условиям среды. По мнению некоторых ученых,
отрицательное течение процесса адаптации приводит к школьной дезадаптации,
которая в свою очередь проявляется в отказе ребёнка от посещения школы.
Следует отметить, что психосоциальная адаптация проходит у всех детей по разному. Согласно норме, поступая в школу, ребёнок должен быть зрелым в
социальном и физиологическом отношении, достичь определённого уровня
эмоционально - волевого и умственного (интеллектуального) развития [1].
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Хотелось бы отметить, что выделяют несколько условий возникновения
необходимости психологической адаптации ребёнка к школе. Первое условие меняется социальная позиция: из дошкольника он превращается в ученика,
появляются такие обязанности, как делать уроки, приходить вовремя в школу, быть
внимательным. Второе условие - смена ведущего вида деятельности. С приходом в
школу дети начинают овладевать учебной деятельностью, которая построена на
основе произвольных усилий ребёнка. Также важным условием психологической
адаптации ребёнка к школе выступает его социальное окружение. От отношения
учителя к учащимся зависит успешность их дальнейшего обучения в школе.
Четвёртое условие - сдерживание двигательной активности инициативного ребёнка
и, наоборот, активизация вялых и пассивных детей [2].
Некоторые ученые предлагают ряд рекомендаций, при выполнении которых,
процесс адаптации может пройти менее болезненно. Первоначально рекомендуется
уделять ребенку больше внимания, интересоваться его школьными успехами,
помогать делать домашнюю работу. Так же немало важным является соблюдение
режима дня первоклассником. В адаптационный период учителю предлагается
создавать условия для эмоционального комфорта учащихся, выстраивать
доброжелательную атмосферу в классе для развития у детей уверенности в себе,
объяснить правила школы и помочь детям осознать себя в роли учеников, сплотить
класс в дружный коллектив. Следует помнить, что усилия детей должны быть
сосредоточены на основании отношений: умении договариваться, обмениваться
мнениями, понимать и оценивать друг друга и себя [3, с.98].
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что адаптация к школе
это процесс, через который проходят все дети, но не все с ним справляются
успешно. Задача учителя и родителей состоит в том, чтобы вовремя заметить
признаки дискомфорта у ребёнка, помочь ему адаптироваться к новым условиям и
настроиться на получение знаний, умений и навыков, перейти в новую социальную
роль ученика и успешно реализовать себя в школе.
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНО - ГИГИЕНИЧЕСКИХ
НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Согласно ФГОС ДО (2013г.) дошкольное образование предусматривает решение ряда
задач, среди которых формирования общей культуры личности детей, в том числе
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка; приобщение детей к социокультурным нормам.
Наблюдение за детьми при выполнении гигиенических процедур
во время принятия пищи, одевания
Схема анализа данных каждого бытового процесса:
1. Эмоциональное отношение ребенка к бытовому процессу: какие эмоции он
переживает, чем они вызваны и как проявляются? (Например, вызваны гордостью за свои
достижения; необычностью ситуации, что достигается внесением игрового персонажа или
исполняемой воспитателем песенкой или потешкой; свойствами предметов и веществ:
полотенце с яркой картинкой, теплая вода; оценкой деятельности ребенка: одобрение
взрослого или его замечание; неумением правильно действовать и пр.)
2. Отношение дошкольника к используемым предметам (столовым приборам, мылу,
полотенцу и пр.) - правильность применения. Значимость этого показателя определяется
тем, что отношение к вещам - важнейшая составляющая в структуре характера.
3. Проявления самостоятельности ребенка:
- как реагирует на столкновение с трудностями (преодолевает их самостоятельно,
обращается за помощью к взрослому или сверстнику, плачет, прекращает выполнение)?
- необходим ли контроль взрослого при выполнении действия?
- умеет ли ребенок самостоятельно оценить достигнутый результат, свои умения и
возможности и насколько объективно это делает?
5. Взаимоотношения со сверстниками:
- не замечает их; пытается учить; причиняет неудобства; старается помочь и пр.
Необходимо было выяснить:
- замечает ли дошкольник качество действий у сверстников, нарушение ими
последовательности, правильности и условий их осуществления или же норм, лежащих в
их основе (например, нельзя брызгаться водой, руки нужно намыливать тщательно)?
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- как реагирует на замеченные нарушения (обращается с жалобой - заявлением к
воспитателю, сам делает замечание, перенимает способ действия сверстника, например, сам
начинает брызгаться водой и пр.)?
- мотивирует ли свои замечания ссылкой на порицаемый или одобряемый образец
поведения ("Не кривляйся! Нельзя же за столом") или обосновывая необходимость
следования правилу ("Не брызгайся, а то платье будет мокрое!")?
- как относится к замечаниям в свой адрес со стороны воспитателя и сверстников
(доказывает свою правоту, прислушивается к замечанию и исправляет ошибку, продолжает
делать по - своему)?
Важность данных показателей определяется тем, что через оценку другого ребенка
дошкольник подходит к самооценке процесса и результата своей деятельности. Делая
замечания сверстнику, он утверждается в том, что сам правильно понимает смысл действия
и .условия его осуществления.
6. Взаимоотношения со взрослыми: - по какой причине и в каких ситуациях ребенок
обращается за помощью? Необходимо помнить, что именно взрослый является арбитром в
разрешении конфликтов и источником необходимой информации для детей. Он выступает
как образец, с которым ребенок сравнивает свои действия;
- как принимает помощь от взрослого? Пассивно ("Сделай...") или активно ("Научи,
как...");
- стремится ли к положительной оценке взрослым своего результата, демонстрирует ли
достигнутое ("Я чисто вымыл!", "Я правильно застегнул пуговицы!")? Таким образом
проявляется гордость ребенка за свои достижения, а положительная оценка взрослого
выступает как важнейшее условие формирования навыка и привычки.
7. О сформированности культурно - гигиенических навыков у дошкольника
свидетельствуют следующие характеристики действия:
- правильная последовательность операций;
- быстрота, точность, ловкость, экономичность;
- качество выполнения.
8. Об уровне формирования у детей привычки выполнять культурно - гигиенические
процедуры можно судить в следующих случаях:
- если ребенок испытывает внутренний дискомфорт при невозможности совершить
необходимое действие (например, когда ребенок отказывается есть, если не помыл руки);
- если выполняет необходимые действия по своей инициативе, без напоминания
взрослого и без его контроля.
Наблюдение за детьми показало, что при переходе и поступлении во вторую младшую
группу все дети находятся на начальном этапе формирования культурно - гигиенических
навыков, и большинство режимных процессов проходит под руководством воспитателя.
Это свидетельствует о том, что за время пребывания в детском саду у младших
дошкольников только начинает вырабатываться привычка выполнять данную
гигиеническую процедуру именно перед и после определённой деятельности, то есть
вырабатывается обобщённое представление: нужно мыть руки перед и после приёма пищи.
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О том, что ребенок осознал процесс выполнения культурно - гигиенических навыков,
свидетельствует выделение им и называние словом или показ жестами:
- последовательности действий ("Включаю кран. Мою руки. Намылила руки мылом. И
все. Потом беру ложку и кушаю"; "Беру вот так водичку и (показывает - вот так делаю");
- предметов, веществ, необходимых для совершения действий ("Когда с водой мою и с
полотенцем");
- качества выполнения ("Мою руки с мылом. Включаю воду. Потом мою руки чисто.
Потом вытираю насухо");
- операций, способов осуществления действия ("Открываю кран. Беру в руки воду и
умываюсь").
Формирование культурно - гигиенических навыков у детей младшего дошкольного
возраста может осуществляться эффективно, если учитывать начальный уровень
сформированности культурно - гигиенических навыков у детей младшего дошкольного
возраста; реализовать в работе с детьми определенное содержание и методы формирования
культурно - гигиенических навыков.
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Важное место в образовательной работе с детьми принадлежит развитию речи. Это
нацеливает педагогов на то, чтобы научить детей осмысленно говорить, дать
первоначальное понятие о языке, литературе, обогатить речь, внимание и интерес к речи,
привить любовь к чтению, книге.
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В настоящее время в дошкольном образовании большое внимание уделяется
интегрированным методам обучения, интегрированным видам организованной
образовательной деятельности, в которых с успехом объединяются различные
образовательные области. Перемена деятельности соответствует активно - подвижной
природе детей и позволяет рассмотреть объект изучения в разных плоскостях, по ходу
закрепляя полученные знания на практике. Ребенок, не успевает «уставать» от объема
получения новой информации, в нужный момент переключаясь на новую форму
«впитывания» материала.
Развивающим потенциалом является интеграция математического и лексико грамматического развития дошкольников. Объединяя в нужной пропорции развития речи и
математики в организованной образовательной деятельности, педагог может удержать
внимание детей на максимуме довольно долго, причем детей разного темперамента и
способностей, поскольку почти любой ребенок найдет для себя близкие для себя темы.
Вопросы лексико - грамматического развития детей в процессе обучения математике
представлены в разработках А.А. Столяра, Н.В. Микляевой.
В современной методической литературе по обучению дошкольников математике
указано, что устранить неизбежные противоречия между развитием личности дошкольника
и самим педагогическим процессом можно, если будут сглажены несоответствия между
подвижной природой ребенка и процессом получения новых знаний.
Обогащая словарный запас дошкольников терминами, выражениями математического
содержания мы обеспечим положительные результаты лексико - грамматического развития
детей в процессе обучения математике.
Опытно экспериментального исследования особенностей лексико - грамматического
развития детей старшего дошкольного возраста в процессе формирования математических
представлений.
Для исследования были подобраны диагностические задания которые позволяют
определить уровень лексико - грамматического развития дошкольника в процессе
формирования математических представлений.
В экспериментальной группе дошкольников отсутствуют высокие показатели. У двух
дошкольников (Мария Б. и Иван С.) выявился уровень сформированности лексико грамматического развития в процессе формирования элементарных математических
представлений средний, что составляет 20 % от общего числа испытуемых.
Ниже среднего уровень – у шести дошкольников (Галина Д., Наташа В., Жанна И.,
Сергей К., Даниил М., Слава Я.,) , что составляет 60 % от общего числа испытуемых.
Низкий уровень – у двух детей (Глеб Д., Денис Ш.), что соответственно составляет 20 %
от общего числа испытуемых.
В ходе формирующего эксперимента была проведена следующая работа:
- была разработана программа по лексико - грамматическому развитию дошкольников
на занятиях по формированию математических представлений для детей дошкольного
возраста и реализована в ходе формирующего эксперимента блоком для детей старшего
дошкольного возраста;
- собран лексический материал для лексико - грамматического развития на занятиях по
формированию элементарных математических представлений для детей дошкольного
возраста (приложение);
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- разработаны конспекты интегрированных занятий по математике и развитию лексико грамматического строя речи и проведены в старшей группе детского сада (приложение);
- собраны дидактические игры на закрепление лексико - грамматических категорий на
занятиях по математике.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Вся жизнь человека постоянно ставит перед ним острые и неотложные задачи и
проблемы. Возникновение таких проблем, трудностей, неожиданностей означает, что в
окружающей нас действительности есть еще много неизвестного, скрытого. Следовательно,
нужно все более глубокое познание мира, открытие в нем все новых и новых процессов,
свойств и взаимоотношений людей и вещей. Поэтому, какие бы новые веяния, рожденные
требованиями времени, ни проникали в школу, как бы ни менялись программы и учебники,
формирование культуры интеллектуальной деятельности учащихся всегда было и остается
одной из основных общеобразовательных и воспитательных задач. Интеллектуальное
развитие - важнейшая сторона подготовки подрастающих поколений.
Успех интеллектуального развития школьника достигается главным образом на уроке,
когда учитель остается один на один со своими воспитанниками. И от его умения «и
наполнить сосуд, и зажечь факел», от его умения организовать систематическую
познавательную деятельность зависит степень интереса учащихся к учебе, уровень знаний,
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готовность к постоянному самообразованию, т.е. их интеллектуальное развитие, что
убедительно доказывает современная психология и педагогика.
Овладев этими чертами, можно развивать их до уровня, обусловленного природными
задатками и усердием. Однако перечисленным чертам свойственна одна способность - «они
не усваиваются в результате получения информации или показа действия, их нельзя
передать иначе как включением в посильную деятельность, требующую проявления тех
или иных творческих черт и тем самым эти черты формирующую.
Отличительный признак творческой деятельности детей - субъективная новизна
продукта деятельности. По своему объективному значению «открытие» ребенка может
быть и новым, необычным, но, в то же время, выполняться по указке учителя, по его
задумке, с его помощью, а потому не являться творчеством. И в то же время ребенок может
предложить такое решение, которое уже известно, использовалось на практике, но
додумался до него самостоятельно, не копируя известное.
В этом случае мы имеем дело с творческим процессом, основанным на догадке,
интуиции, самостоятельном мышлении ученика. Здесь важен сам психологический
механизм деятельности, в которой формируется умение решать нешаблонные,
нестандартные математические задачи.
Успешное формирование у младших школьников творческого мышления возможно
лишь на основе учета педагогом основных особенностей детского творчества и решения
центральных задач в развитии творческого мышления.
П.Б. Блонским были точно подмечены основные отличительные черты детского
творчества: детский вымысел скучен и ребенок не критически относится к нему; ребенок
раб своей бедной фантазии. Главным фактором, определяющим творческое мышление
ребенка, является его опыт: творческая деятельность воображения находится в прямой
зависимости от богатства и разнообразия прошлого опыта человека. Отсюда вытекает и
первая важнейшая задача в формировании творческого мышления младших школьников.
Для того чтобы сформировать у учащихся умения творчески решать математические
задачи, необходимо прежде всего позаботиться о развитии у них математического
кругозора, о создании реальной чувственной основы для воображения.
Развитие творческого мышления неотделимо от формирования исполнительских умений
и навыков. Чем разностороннее и совершеннее умения и навыки учащихся, тем богаче их
фантазия, реальнее их замыслы, тем более сложные математические задания выполняют
дети.
Психологами установлено, что развитие мышления человека неотделимо от развития его
языка. Поэтому важнейшая задача в развитии творческого мышления учащихся - обучение
их умению словесно описывать способы решения задач, рассказывать о приемах работы,
называть основные элементы задачи, изображать и читать графические изображения ее.
Усвоение учащимися необходимого словарного запаса очень важно для формирования и
развития у них внутреннего плана действия. При всяком творческом процессе задача
решается сначала в уме, а затем переносится во внешний план.
Нa прoтяжeнии мнoгих лeт прoблeмa рaзвития крeaтивных спoсoбнoстeй учaщихся
привлeкaeт к сeбe пристaльнoe внимaниe прeдстaвитeлeй сaмых рaзличных oблaстeй
нaучнoгo знaния - филoсoфии, пeдaгoгики, психoлoгии, лингвистики и других. Этo связaнo
с пoстoяннo вoзрaстaющими пoтрeбнoстями сoврeмeннoгo oбщeствa в aктивных личнoстях,
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спoсoбных стaвить нoвыe прoблeмы, нaхoдить кaчeствeнныe рeшeния в услoвиях
нeoпрeдeлeннoсти, мнoжeствeннoсти выбoрa, пoстoяннoгo сoвeршeнствoвaния
нaкoплeнных oбщeствoм знaний, тaк кaк "в нaши дни тaлaнт и твoрчeскaя oдaрeннoсть
стaнoвятся зaлoгoм экoнoмичeскoгo прoцвeтaния и срeдствoм нaциoнaльнoгo прeстижa".
Нa сeгoдняшний дeнь oдним из oснoвoпoлaгaющих принципoв oбнoвлeния сoдeржaния
oбрaзoвaния стaнoвится личнoстнaя oриeнтaция, прeдпoлaгaющaя рaзвитиe крeaтивных
спoсoбнoстeй учeникoв, индивидуaлизaцию их oбрaзoвaния с учeтoм интeрeсoв и
склoннoстeй к твoрчeскoй дeятeльнoсти . Стрaтeгия сoврeмeннoгo oбрaзoвaния зaключaeтся
в тoм, чтoбы дaть "вoзмoжнoсть всeм бeз исключeния учaщимся прoявить свoи тaлaнты и
вeсь свoй твoрчeский пoтeнциaл, пoдрaзумeвaющий вoзмoжнoсть рeaлизaции свoих
личных плaнoв" . При этoм нa пeрвый плaн выдвигaются цeли рaзвития личнoсти, a
прeдмeтныe знaния и умeния рaссмaтривaются кaк срeдствa их дoстижeния.
Список использованной литературы:
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ВОСПИТАНИЕ У ДЕТЕЙ ЛЮБВИ К МАЛОЙ РОДИНЕ

Малая Родина… У каждого человека она своя, но для всех является той путеводной
звездой, которая на протяжении всей жизни определяет очень многое, если не сказать – все.
Природа очень рано входит в жизнь малыша. Сколько открытий делает ребенок, общаясь
с ней! Погружаясь в мир природы, впитывая его звуки, краски, наслаждаясь его гармонией,
ребенок совершенствуется как личность. Поэтому во все времена и у всех народов общение
с природой, стремление понять, познать ее законы всегда рождало желание сделать свой
край еще прекраснее.
Ребенок до подросткового возраста имеет свои особенности возможности и свои ньюаны
для развития высших нравственных чувств, в том числе отношения к малой и большой
Родине, воспитание основ гражданственности. Основой в воспитании у детей гражданских
чувств является накопленные детьми социального опыта жизни в своем Отечестве,
усвоение принятых в обществе норм поведения, развития интереса к ее истории и культуре,
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формирование позитивного отношения к прошлому и настоящему родной страны, родного
края.
Чувство патриотизма зарождается на основе любви к Родине (малой и большой, своей
семье, обществу (культуре, истории, государству. С самого раннего детства ребёнок учится
не только ходить, говорить, но и любить. Любить родителей, семью, малую и большую
Родину, гордиться сначала своей семьёй, а затем и своей страной. Именно в семье,
родителями, изначально прививается любовь к родному краю, преданность памяти своих
предков и гордость за них. Чувство Родины. Оно начинается у ребенка с отношения к
семье, к самым близким людям – к матери, отцу, бабушке, дедушке. Очень важно
вырастить ребенка в мире национальной культуры, поскольку именно в народном
творчестве сохранились черты и мышление нации. Погружая ребенка в национальный быт,
мелодику речи, песен, мы создаем естественную среду для овладения языком родного
народа, его народными традициями, укладом жизни, и таким образом, формируем любовь к
малой и большой Родине.
Понятие «Родина» включает в себя все условия жизни: территорию, климат, природу,
организацию общественной жизни, особенности языка, быта.
Творческий патриотизм надо прививать с раннего детства. Но подобно любому другому
чувству, патриотизм обретается самостоятельно и переживается индивидуально, он
создаётся культурой человека, её нравственной глубиной.
И, конечно, если ребята будут знать, сколь необычна история нашего края, какими
славными делами прославили себя земляки, им будет, чем гордиться, за что любить свою
маленькую Родину.
Народные загадки - краткие иносказательные описания предметов или явлений. Загадка
представляет собой вопрос, на который ребёнку предстоит ответить, и вряд ли что - то так
стимулирует мыслительную активность маленького человека, как это небольшое
произведение словесного искусства. В основе загадки лежит один из самых выразительных
художественных приёмов - метафора. Загаданный предмет не называется впрямую,
указываются лишь его признаки, причём в опоэтизированной форме: «Сидит девица в
темнице, коса - на улице». Разгадывая загадку, ребёнок открывает для себя новые свойства
знакомых предметов, учится сопоставлять предметы и явления между собой, находить
сходства и различия между ними.
Приобщение к народным праздникам и традициям - важная особенность
патриотического воспитания. Широко использую все виды фольклора: игры, сказки,
песенки, пословицы, поговорки. В устном народном творчестве, как нигде сохранились
особенные черта отдельного народа , присущие им нравственные ценности, представления
о добре и правде, храбрости, трудолюбии, верности. Знакомя с поговорками, загадками,
сказками, приобщаю детей к нравственным общечеловеческим ценностям.
Дети по природе своей исследователи. Неутомимая жажда новых впечатлений,
любознательность, постоянно, проявляемое желание экспериментировать, самостоятельно
искать истину распространяется на все сферы деятельности детей.
Большое место в организации работы по теме принадлежит игре. Нужно использовать
игры с бытовыми, трудовыми, общественными сюжетами, игры - драматизации по сказкам
с использованием различных видов театра: кукольный, пальчиковый, настольный,
плоскостной. Очень важно, что в процессе творчества происходит приобщение ребёнка к
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традициям народной культуры, при этом ребёнок испытывает радость, удовольствие,
восхищение.
Таким образом, комплексный подход к патриотическому воспитанию представляет
собой совокупность общечеловеческих ценностей: понятия любви, дружбы, добра, истины
сливаются с познавательной активностью, представлениями о современной
действительности, деятельно - практическим отношением к миру.
Воспитание чувства патриотизма – процесс сложный и длительный. Любовь к близким
людям, к родному городу и родной стране играют огромную роль в становлении личности
ребенка.
Таким образом, комплексный подход к патриотическому воспитанию представляет
собой совокупность общечеловеческих ценностей: понятия любви, дружбы, добра, истины
сливаются с познавательной активностью, представлениями о современной
действительности, деятельно - практическим отношением к миру.
Список использованной литературы:
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ЭЛЕКТРОННО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА УРОКАХ ФИЗИКИ
Интернет все больше входит в нашу жизнь. В эпоху общества информационных
технологий государство заинтересовано в том, чтобы его граждане были способны
грамотно работать с информацией, самостоятельно, активно действовать, принимать
решения, гибко адаптироваться к изменяющимся условиям жизни. Электронными
образовательными ресурсами называют учебные материалы, для воспроизведения которых
используются электронные устройства.
К основным инновационным качествам ЭОР относится обеспечение всех компонентов
образовательного процесса:

получение информации;

практические занятия;

аттестация (контроль учебных достижений).
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Применение ЭОР на уроке физике позволяет экономить время на уроке, повышает
мотивацию обучения, одновременно использовать аудио - , видео - , мультимедиа материалы, привлекать разные виды деятельности: мыслить, спорить, рассуждать,
содействует росту успеваемости учащихся по предмету, позволяет учащимся проявить себя
в новой роли, формирует навыки самостоятельной продуктивной деятельности.
Учить и учиться с интересом и максимальной эффективностью в современной школе
уже сегодня можно с помощью электронных образовательных ресурсов нового поколения.
Для ученика — это существенное расширение возможностей самостоятельной работы —
заглянуть в любой музей мира, провести лабораторный эксперимент и тут же проверить
свои знания. Для учителя — это увеличение времени общения с учениками, что особенно
важно — в режиме дискуссии, а не монолога.
Двадцать первый век требует от образованных людей таких способностей, как
способность самостоятельно ориентироваться во всех видах обширной информации,
способность решать многочисленные задачи, требующие умения разбираться в любой
ситуации и находить рациональные решения.
Сеть Интернет несёт громадный потенциал образовательных услуг. Среди Интернет ресурсов, наиболее часто используемых в самостоятельной работе, следует отметить
электронные
библиотеки,
образовательные
порталы,
тематические
сайты,
библиографические базы данных, сайты периодических изданий. Доступность огромного
количества электронных учебно - методических материалов, выложенных на сайтах,
безусловно, позволяют расширить творческий потенциал посетителя, повысить его
производительность труда и при этом выйти за рамки традиционной модели изучения
учебной дисциплины. Приобретается в этом случае главное жизненно важное умение умение учиться самостоятельно.
У меня в классе установлена интерактивная доска Panasonic Elite Panaboard, которая
позволяет на большом экране демонстрировать подготовленные электронные ресурсы,
работать с ними в интерактивном режиме.
Самые эффективные электронные образовательные ресурсы – мультимедиа ресурсы. В
них учебные объекты представлены множеством различных способов: с помощью текста,
графики, фото, видео, звука и анимации. Мультимедиа ресурсы не заменяют учителя и
учебники, но в то же время создают принципиально новые возможности для усвоения
материала.
Уроки с использованием компьютерных технологий позволяют сделать их более
интересными, продуманными, мобильными.
На своих уроках я стараюсь применять максимум Интернет - ресурсов, энциклопедию
«Кирилла и Мефодия». т Мультимедийный учебно - методический комплект (УМК)
«Физика. Уроки Кирилла и Мефодия» — это электронные образовательные ресурсы
нового поколения, ориентированные на инновационное развитие российского образования.
В своей работе я активно применяю интерактивные уроки от проекта «Инфоурок». Кроме
того, в 7 классе я делаю опору на электронный учебник физики под редакцией А. В.
Перышкина «Физика - 7», который выпущен издательством «Дрофа - Вентана». Чтобы
обогатить урок, сделать его более интересным, доступным и содержательным, при
планировании следует предусмотреть, как, где и когда лучше включить в работу ИКТ: для
проверки домашнего задания, объяснения нового материала, закрепления темы, контроля за
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усвоением изученного, обобщения и систематизации пройденных тем, для уроков развития
речи и т.д. Электронная почта, поисковые системы, электронные конференции,
электронные олимпиады и викторины становятся составной частью современного
образования.
Список использованной литературы:
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ONLINE - ПЕРЕВОДЧИКОВ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИТАЛЬЯНСКОМУ ЯЗЫКУ
Обучение студентов иностранному языку – это труднейшее познание языковых
узуальных и структурных норм языка [2, c. 214]. Специалисты преподавания иностранных
языков часто описывают проблему интерферирующего влияния родного языка, которая
заключается в переносе норм родного языка на изучаемый иностранный язык [1, c. 231]. В
данной статье частично будет затронута проблема использования online - переводчиков при
самостоятельных переводах студентов с русского на итальянский язык.
Часто самостоятельный перевод студентов заключается в полном впечатывании
фрагмента оригинального текста в наиболее популярные онлайн - словари, представленные
в Интернете (Promt, Google - Translate, Babel Fish и др.). Основной функцией этих словарей
является поиск значения или перевода отдельных слов, словосочетаний и целых текстов.
Программы способны обрабатывать огромное количество данных, однако переведенные
ими тексты получаются смешными и нелепыми. Некоторые фрагменты, которые делают
электронные переводчики, невозможно отредактировать и понять. Качество получаемых
текстов крайне низкое. Словари дают неверную информацию, вводя студентов в
заблуждение. Можно привести ряд примеров.
На итальянском языке, если ехать на каком - либо виде транспорта, следует использовать
глагол andare с предлогом in и безартиклевое существительное, обозначающее вид
транспорта. Переводчики легко справляются с этим вариантом. Однако переводчики в ряде
случаев не выдают сведения о том, что глагол venire с предлогом in дает тождественное
значение и используется синонимично (andare in filobus = venire in autobus):
- Vieni in autobus? – Ты приезжаешь на автобусе?
- No, vado in aereo. – Нет, я прилетаю на самолете.
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Также в словарях не отражается тот факт, глаголу andare с предлогом in аналогичен
глагол prendere ‘брать’ без предлога, который употребляется тогда, когда имеется в виду
выбор средств транспорта, но уже с артиклевым использованием (l’aereo, il treno, il filobus,
la macchina):
- Per andare all’università prendo l’autobus e poi la metropolitana – Чтобы добраться до
университета, я еду на автобусе, а потом на метро;
- Che trasporto pùblico bisogna prendere per andare all’esposizione? – На чем можно
доехать до выставки?
- Bisogna prendere il tram numero 5. – Нужно сесть в трамвай № 5.
Когда же имеется в виду момент посадки, употребляется глагол salire с предлогом su и с
определенным артиклем: salire sul treno (сесть в поезд); salire sul tram (сесть в трамвай);
salire sulla nave (сесть на корабль):
- Salga pure! II treno parte. - Быстрее садитесь! Поезд трогается.
Исключениями являются устойчивые словосочетания без артикля: salire in auto (сесть в
машину), salire a bordo (подняться на борт, сесть на пароход).
Итальянский глагол prendere ‘брать’ используется и в тех ситуациях, когда в русском
языке употребляется глагол повернуть:
prendere la prima via a destra – повернуть на первом повороте направо;
prendere a sinistra – повернуть налево.
С этими узкими случаями итальянского языка словари часто не справляются, выдавая
неверный перевод, ошибаясь в выборе как глагола, так и артиклей. Или следующий
интересный случай: русскому слову сесть соответствуют разные итальянские глаголы:
‘самолет сел’ – l’aereo ha atterrato;
‘солнце село’ – il sole ha tramontato;
‘сесть в трамвай’ – prendere il tram.
Все переводчики предлагают ложные лексические и грамматические варианты,
цитировать которые не имеет смысла.
Слово этаж на итальянском языке – il piano. Однако выражение il primo piano означает
‘второй этаж’, а не ‘первый этаж’. ‘Первый этаж’ по - итальянски - это il pianterreno.
Нумерация этажей в итальянском языке начинается со второго этажа:
- C’è una camera con doccia, al terzo piano. – На четвертом этаже есть номер с душем.
Сочетание al terzo piano буквально переводится ‘на третьем этаже’, но в ситуации при
описании жилого помещения на этаже подразумевается ‘четвертый этаж’.
Интересен итальянский глагол dare. Он означает ‘давать’. C предлогом su глагол уже
означает выходить и используется при описании окон и квартир. Например:
- Le finestre della casa danno sul cortile – Окна дома выходят во двор.
Интересно, что ни один онлайн - переводчик не перевел достоверно все
вышеприведенные узуальные случаи. Описанные примеры показывают, что итальянский и
русский языки не совпадают по некоторым реалиям. Полное доверие online - словарю в
выборе перевода неизбежно приводит к ошибочным вариантам и усвоению неверных
лексико - семантических сведений.
Использование интернет - словарей при переводе помогает, конечно, сэкономить время и
ускорить рабочий процесс, однако при обучении языку гарантированно обречено на
провал. Преподавателям следует прививать студентам желание самостоятельного поиска
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лексической единицы переводимого слова, поскольку перевод – это целеустремленный,
трудоемкий и кропотливый анализ языка. Только при собственном систематическом
переводе учащийся может проникнуть в тайны порядка слов и выбора лексических единиц
другого языка. Ибо самое ценное при обучении иностранному языку – это
непрограммируемый, творческий труд студента.
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СТАНОВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ Я - КОНЦЕПЦИИ НА ЭТАПЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Важнейший период формирования личностной и социальной (в том числе
профессиональной) идентичности человека – это юношеский возраст. В это время
происходит становление силы «Я», которое отличается проявлением и сохранением своей
индивидуальности, и обретает рамки своего психологического пространства. Происходит
взросление личности, а вместе с тем, развитие таких устойчивых качеств как:
самостоятельность, инициативность, целеустремленность; происходит усиление
сознательных мотивов поведения, и принимается одно из самых важных жизненных
решений – выбор профессии.
Мощным институтом социализации личности по праву можно считать
профессиональное образование. Профессиональное развитие, в условиях обучения, берет
свое начало из внешних источников – знаний, умений и навыков, которые получает
студент; уровень квалификации преподавателей, возможность практики во время обучения.
Однако, индивидуальное стремление студента в учебе, и в работе над собой, имеет более
существенное значение в становлении его профессионального «Я», поскольку побуждение
к саморазвитию определяется не только внешней средой, но и внутренней мотивацией
самого человека.
Мотивы выбора профессии, и сформированное отношение к ней, обуславливают
успешность профессионального обучения. Наряду с этим, положительное восприятие
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будущей профессии, непосредственно зависит от правильно сделанного выбора и
адекватности представлений студента.
Результаты исследований А.А. Вербицкого и Т.А. Платоновой показывают, что у 52 %
студентов нет интереса к профессии при выборе вуза и факультета, а около 33 % студентов
не уверены в правильности выбора или отрицательно относятся к будущей профессии.
В исследовании так же показано, что уровень адекватности представлений студентов о
профессии напрямую связан с уровнем его отношения к учебе: чем меньше студент знает о
профессии, тем хуже его отношение к учебе.
Являясь участником учебного процесса, студент выступает в качестве субъекта учебной
деятельности, которая, прежде всего, определяется мотивами.
П.М. Якобсоном была предложена следующая классификация мотивов учебной
деятельности:
 Отрицательные мотивы: студент посещает учебное заведение без интереса, без
желания. Такой мотив не может привести студента к успехам в учебе, и требует больших
усилий.
 Мотивы, которые также напрямую не связанны с учебной деятельностью, но имеющие благотворное влияние: воздействия со стороны общества (чувство долга, родителями),
и узколичные мотивы.
 Мотивы, связанные непосредственно с процессом учебной деятельности:
потребность в знаниях, любознательность.
Так или иначе, учебная деятельность почти всегда предполагает наличие нескольких
мотивов. При этом важно понимать, что иерархия этих мотивов для каждого студента будет
разной. Для одних профессиональные и познавательные мотивы будут стоять на первом
месте, для других прагматические или социальные, для третьих мотивы личного престижа.
А формирование положительной мотивации к овладению выбранной профессией будет
происходить через интенсивность и силу выраженности мотивов студента.
Однако, эта интенсивность и выраженность мотивов, по мере вливания студента в
учебный процесс, вхождения его в новую социальную роль, будет претерпевать изменения.
В своих исследованиях Е.Г. Ефремов и Б.Н. Нестерова проследили динамику учебно профессионального становления, и выделили несколько этапов:
Первый этап связан с начальной профессиональной идентификацией. Студент начинает
формально отождествляет себя с профессиональной ролью. Уровень профессиональных и
учебных мотивов превалирует.
На втором этапе происходит формирование основных представлений о
профессиональной деятельности. Студент может испытывать переживания относительно
расхождений представлений о себе и профессиональных требований. Этот период
характеризуется общим угасанием всех мотивов и заметным снижением активности в
учебной деятельности.
На третьем этапе студент корректирует представления о профессиональной
деятельности, и собственной самооценке.
На четвертом этапе (последние курсы) происходит повторный кризис
профессионального самосознания, связанный со сменой учебно - профессиональной
деятельности на деятельность профессионально - практическую и осознаются новые
требования к личности. Вместе с тем степень понимания учебной мотивации возрастает.
Таким образом, можно предположить, что весь этап получения профессионального
образования непрерывно связан с прохождением кризисных периодов, которые в свою
очередь предопределяют становление профессиональной позиции.
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Профессиональная позиция формируется успешнее у тех студентов, которые подошли к
выбору профессии ответственно, осознанно и свободно, которые четко умеют определять
цели, имеют представление о своей карьере и способах реализации необходимых
профессиональных задач. Такие студенты, принимают активную учебно профессиональную позицию уже с первого курса, творчески подходят к учебному
процессу, и отличаются выраженной жизненной позицией.
Подводя итог, важно отметить, что становление профессиональной Я - концепции у
студентов происходит через призму профессиональной позиции и направленности.
Формирование этой позиции в некотором смысле и есть процесс самоопределения.
Профессиональная Я - концепция личности выступает как элемент общей Я - концепции,
осмысленной и актуализированной выбором профессии под влиянием различных
факторов. Ее становление в вузе происходит через осознание студентами своих личностно индивидуальных особенностей, понимания не только своего «Я» в целом, но и «Я»
профессионального. В свою очередь такое понимание трактуется принятием себя в
выбранной профессиональной роли и осознанием своего профессионального потенциала.
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧАЕМОСТИ В СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ
Деятельность педагога в системе среднего профессионального образования в сфере
развития обучаемости должна быть построена с учетом сложного взаимоотношения
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внутренних и внешних источников, а также условий психического развития участников
учебного процесса.
Перед образовательными организациями в системе среднего профессионального
образования стоит не простая задача, заключающаяся в формировании у обучающихся
определенных знаний, умений и навыков, способов их усвоения, развитие познавательных
сил и творческого потенциала у обучающихся. Иначе говоря, в учебном процессе
необходим переход от активной деятельности только преподавателя к активности самого
обучаемого.
Формирование мотивации у обучающихся в системе профессиональной подготовки
позволит им эффективно реализовать себя, обеспечит процесс развития и саморазвития, их
творческий подход к учебе, достижение максимального эффекта и результативности в
дальнейшей деятельности согласно выбранной ими специальности.
Переход из средней школы в систему среднего профессионального обучения
характеризуется появлением своеобразного кризиса, который может быть вызван сменой
социальной ситуации, развитием и изменением внутренней позиции обучающихся. В этом
случае если учебному процессу со стороны преподавателей не уделяется достаточного
внимания и обучения в складывающейся иерархии ценностей не занимает достойного
места, тогда познавательная активность развивается слабо, а отметка выступает как
главный стимул и основной «конечный результат» учения.
Качество подготовки будущих выпускников во многом зависит от того, как строится сам
педагогический процесс, каким является его содержание. Организация учебного процесса
должна создавать необходимые условия, которые обеспечили бы поиск новых
разнообразных знаний, общих закономерностей, а самое главное желание самих
обучающихся в освоении самостоятельных способов добывания знаний. Поэтому такой
подход может обеспечить наиболее высокий рост обучаемости, изменение ее структуры, а
также способствует улучшению качества обучения и образования в целом. Только в этом
случае учебная деятельность в системе подготовки будущих специалистов будет выполнять
свою основную функцию - функцию обучения.
В системе среднего профессионального образования происходит взросление человека,
которое характеризуется осознанностью его действий. Осознание окружающего мира с
разной степенью активности и самостоятельности является непрерывным процессом,
который происходит везде и всегда, меняя внутренний образ. В учебном процессе
происходит осознание собственных действий и их взаимодействия с окружающей
действительностью [2].
Характеристика обучаемости и ее составляющих в системе профессиональной
подготовки без самостоятельности мыслительной деятельности была бы неполной,
поскольку в процессе самостоятельной работы целенаправленно добывается информация, а
значит эффективно усваивается. Именно в процессе самостоятельной работы становится
возможным замена репродуктивного мышления продуктивным.
Очевидно, что практическая деятельность по сравнению с учебной менее
контролируема, ее результат как бывает часто менее жестко оценивается, является
неопределенным и отдаленным во времени. В связи с этим в этом возрасте в процессе
подготовки будущих специалистов необходимо уделять больше внимания укреплению
таких показателей как тщательность, аккуратность, умение доводить начатое до конца,
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получать удовольствие от результата деятельности, но и от самого процесса, и делать все
возможное, чтобы они стали личностными чертами характера обучающихся [1].
Таким образом, развитие обучаемости в системе среднего профессионального
образования будет эффективной, при условии комплексного системного воздействия на
каждую из ее составляющих: когнитивную организацию, регуляцию действия, а также
мотивацию.
Психологическими особенностями обучаемости в системе среднего профессионального
образования является возрастающая роль показателей психометрического интеллекта
(синтез и анализ материала, сравнение, гибкость мышления, переключаемость, др.) и
развития мотивации к овладению знаниями, умениями и навыками в сфере избранной
профессии.
Учебный процесс должен учитывать возрастные особенности, следовать по пути
системного развития функций интеллектуально - познавательной сферы и учебной
мотивации, поскольку они, составляя основу обучаемости, способствуют средствами
учебных предметов формированию специальных приемов умственной деятельности, что, в
свою очередь, в значительной степени обеспечит успешность усвоения содержания
образования в системе профессиональной подготовки.
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ИЗУЧЕНИЕ НАГЛЯДНО - ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ
ТРЕТЬЕГО КЛАССА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Младший школьный возраст является наиболее сензитивным периодом для развития
мышления ребёнка [1, с 269]. В своих работах Л.С. Выготский указывал на то, что в
школьный возраст ребенок вступает с относительно слабой функцией интеллекта
(сравнимо с функциями восприятия и памяти, которые развиты еще лучше). В школе
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интеллект традиционно развивается так, как ни в какое другое время. Тут в особенности
велика роль школы, учителя. Исследования показали, что при различной организации
учебно - воспитательного процесса, при изменении содержания способов обучения,
методики организации познавательной деятельности можно получить совсем различные
свойства мышления детей младшего школьного возраста [2, с 112]. Наиболее активно в
младшем школьном возрасте развивается наглядно - образное мышление, которое является
фундаментальной основой для развития словесно - логического мышления [3, с 381].
Основой его развития являются усвоенные знания в процессе учебной деятельности
младшего школьника. В ряде исследований (Б.Г. Ананьев, О.И. Галкина, Л.Л. Гурова, А.А.
Люблинская, И.С. Якиманская и др.) убедительно показана важная роль образного
мышления при выполнении разного рода деятельности, решении как практических, так и
познавательных задач. Помимо всего прочего, наглядно - образное мышление, как и всякий
психический процесс, нуждается в развитии и корректировке для полноценного
становления психики ребёнка. Данный вид мышления активно развивается у ребёнка во
время различных видов учебной деятельности ребёнка, поскольку учение непосредственно
связано с мышлением.
Нами было проведено экспериментальное исследование уровня развития наглядно образного мышления у учащихся третьего класса общеобразовательной школы.
Экспериментальная работа проводилась на базе МБОУ СОШ №4 пгт. Афипского. Целью
исследования было изучение особенностей развития наглядно - образного мышления у
детей младшего школьного возраста. Для исследования наглядно - образного мышления
нами были выбраны методики «Что здесь лишнее?» и «Прогрессивные матрицы Дж.
Равена». В методике «Что здесь лишнее?» детям предлагалась серия картинок, на которых
были представлены разные предметы, и предлагалось назвать лишний предмет и устно
обосновать свой выбор. На выполнение задания отводилось 3 минуты. В методике
«Прогрессивные матрицы Дж. Равена» ребенку предлагалась серия из десяти постепенно
усложняющихся задач одинакового типа: на поиск закономерностей в расположении
деталей на матрице и подбор одного из восьми данных ниже рисунков в качестве
недостающей вставки к этой матрице, соответствующей ее рисунку. Изучив структуру
большой матрицы, ребенок должен был указать ту из деталей, которая лучше всего
подходит к этой матрице, т.е. соответствует ее рисунку или логике расположения его
деталей по вертикали и по горизонтали. На выполнение всех десяти заданий ребенку
отводилось 10 минут.
Экспериментальное исследование показало, что учащиеся третьего класса обладают
различным уровнем развития данного вида мышления. Для получения достоверного
результата во время обследования использовалось несколько методик. В данном
исследовании наиболее лёгкой для детей оказалась методика «Что здесь лишнее?». 50 %
учащихся набрали высокие баллы, что свидетельствует о достаточно высоком уровне
развития наглядно - образного мышления. Матрицы Равена, наоборот, оказались сложны
для учащихся третьего класса. При выполнении заданий, дети испытывали затруднения,
большинство из них действовало необдуманно, наугад. Никто из обследуемых не показал
высокого результата. По результатам данного обследования у 50 % детей наблюдается
средний уровень развития наглядно - образного мышления и у 50 % низкий. Обобщив
полученные сведения, мы увидели, что большинство учащихся обладают средним и низким
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уровнем развития наглядно - образного мышления, и только у малого процента детей
уровень развития наглядно - образного мышления находится на высоком уровне. Из
полученных результатов мы видим, что наглядно - образное мышления напрямую связанно
с успешной учебной деятельностью ребёнка. То есть, чем выше уровень развития наглядно
- образного мышления у учащихся, тем лучше они усваивают школьную программу.
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ИЗУЧЕНИЕ ЗРИТЕЛЬНОЙ ПАМЯТИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
Аннотация. В данной статье описано экспериментальное исследование по изучению
зрительной памяти у детей младшего школьного возраста с нормой интеллекта.
Рассматривается проблема низкого уровня развития зрительной памяти младших
школьников с нормой интеллекта и определены методики для изучения уровня развития
зрительной памяти младших школьников.
Ключевые слова: уровень развития зрительной памяти, методики по изучению
зрительной памяти у младших школьников.
На современном этапе развития психологии как науки, острой становится проблема
изучения памяти. Это особенно актуально при рассмотрении данного процесса у детей
младшего школьного возраста. Различные преобразования в обществе создают
необходимость формирования творчески активной личности, способной нестандартно
подходить к решению задач. Проблема индивидуальных различий памяти у людей
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актуальна тем, что эти мнемические процессы являются неотъемлемым компонентом
любой формы творческой деятельности человека, его поведения в целом [1, с. 218].
С каждым годом обучения ребенка в общеобразовательной школе требования к его
знаниям повышаются, поэтому необходимо предъявлять учебный материал таким образом,
чтобы информация продуктивнее запоминалась именно на уроке с помощью поэтапного
объяснения учителя.
Обращаясь к федеральному государственному образовательному стандарту начального
общего образования (ФГОС НОО), можно отметить, что требования к уровню развития
психических процессов ребенка возрастают, материал усложняется, следовательно,
ученики должны уметь применять свои знания на практике, планировать свои учебные
действия, а также использовать различные способы поиска нужной для учебы информации.
В то же время, учителя должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности
каждого ребенка, с помощью которых они обеспечат рост творческого потенциала и
познавательных мотивов младших школьников [2, с. 298].
Нами было проведено экспериментальное изучение зрительной памяти у младших
школьников с нормой интеллекта. Экспериментальная работа проводилась на базе МБОУ
СОШ №30 пгт. Ахтырского. Целью нашего исследования было изучение развития
зрительной памяти у учащихся одного класса общеобразовательной школы. В
обследовании участвовали 10 детей младшего школьного возраста с нормой развития.
Для выявления уровня развития зрительной памяти младших школьников
использовались такие методики, как «Узнай фигуры», «Запомни рисунки», тест «Девять
геометрических фигур» [3, с. 308]. Исследование было проведено в виде предъявления
школьникам картинок, а в последнем тесте предлагалось нарисовать фигуры, которые дети
запомнили. Следует отметить, что результаты по каждой методике были различны. По
методике «Узнай фигуры» 60 % школьников получили высокий балл, а 40 % средний. По
методике «Запомни рисунки» у 30 % детей отмечен низкий уровень развития зрительной
памяти, у 60 % средний уровень и лишь у 10 % отмечен высокий показатель. По методике
«Девять геометрических фигур» очень низкий результат получили 10 % учащихся, низкий
результат у 60 % , а средний результат лишь у 30 % школьников. Несмотря на то, что по
трем методикам, оценивающим уровень развития зрительной памяти, у каждого
испытуемого получились разные результаты, в целом, уровень развития зрительной памяти
младших школьников соответствует их возрасту.
По полученным данным можно судить о том, что методика «Узнай фигуры» оказалась
для детей легкой. Испытуемые получили средние и высокие показатели уровня развития
зрительной памяти.
Однако, методика «Запомни рисунки» вызвала у детей незначительные трудности.
Испытуемые получили как низкие и средние, так и высокие результаты оценки уровня
развития зрительной памяти.
Методика «Девять геометрических фигур» оказалась для детей сложной. Испытуемые
получили очень низкие, низкие и средние показатели уровня развития зрительной памяти.
Таким образом, исходя из результатов экспериментального исследования, можно сделать
вывод о том, что для объективного оценивания уровня развития зрительной памяти у детей
младшего школьного возраста необходимо использовать разные по уровню сложности
методики.
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ВЛИЯНИЕ ГЛУБОКОГО СТРЕТЧИНГА НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
СОСТОЯНИЕ ЖЕНЩИН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С ДИАБЕТОМ
Доля пожилого населения в мире стремительно увеличивается, при этом темпы старения
в России в 2 раза опережают общемировые [1, с. 266 - 272]. Только в сочетании с диетой,
физической активностью и самоконтролем [2, с. 163 - 171], лечебная физкультура могут
привести к компенсации старения и предупреждению поздних осложнений. Сахарный
диабет сегодня - одна из ведущих медико - социальных проблем. Миллионы людей во всех
странах мира страдают этим заболеванием. Несмотря на интенсивные исследования,
сахарный диабет остается хроническим заболеванием, требующим постоянного контроля с
целью предупреждения осложнений и преждевременной инвалидизации [3,с. 5 - 8].
Цель исследования: выявить влияние глубокого стретчинга на морфофункциональное
состояние женщин пожилого возраста с нарушением углеводного обмена при сахарном
диабете 1 – 2 типа.
Исходя из этой цели, были поставлены следующие задачи:
1. Исследовать влияние физических нагрузок с применением глубокого стретчинга на
физическое и функциональное состояние женщин пожилого возраста страдающих
сахарным диабетом 1 и 2 типа.
2. Оценить влияние разработанной комплексной программы физической реабилитации
при сахарном диабете 1 – 2 типа у женщин пожилого возраста.
Впервые была предложена комплексная программа физической реабилитации, где
сочетанно, использовались лечебная физкультура и глубокий стретчинг для женщин
пожилого возраста страдающих сахарным диабетом 1 и 2 типа. Было установлено, что
разработанная нами комплексная программа физической реабилитации положительно
влияет на исследованные показатели, которые проявились к концу наших наблюдений в
снижении уровня глюкозы в крови и антропологических показателей, у больных в условиях
Центра социальной геронтологии «Чайковский».
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Предмет исследования: комплексная физическая программа по лечебной физкультуре и
глубокому стретчингу. Объект исследования: женщины пожилого возраста с нарушением
углеводного обмена. В исследовании приняли участие 14 женщин в экспериментальной
группе и 14 женщин в контрольной группе в возрасте от 55 – до 80 лет имеющие в анамнезе
заболевание сахарный диабет 1 и 2 типа. Средний возраст занимающихся составил - 67,2±6,93
лет. В экспериментальной группе занятия проводились по разработанной нами комплексной
программе физической реабилитации и стречинга. В контрольной группе занятия проводились
по стандартно разработанной программе ЛФК Центра социальной геронтологии
«Чайковский». Занятия в экспериментальной группе проходили 2 раза в течение дня; утром
проводили занятие по глубокому стретчингу в течение 30 минут, в вечерние часы занятие по
лечебной физкультуре в течение 40 минут. Интервал между тренировками составил 6 часов.
Содержание занятий по глубокому стретчингу состояло из подготовительных физических
упражнений, упражнений по глубокому стретчингу и дыхательных упражнений. Занятия ЛФК
в контрольной группе проводились 1 раз в день в утренние часы в течение 20 минут.
Содержание занятий по ЛФК состояло из подготовительных физических упражнений,
упражнений на малые и большие группы мышц и дыхательных упражнений. Все упражнения
выполнялись свободно, плавно без усилий и резких движений. Сначала проводились
движения в мелких и средних суставах, а потом и в крупных. Амплитуда движений давалась
такой, чтобы не вызывала усиления болей. Амплитуда увеличивалась постепенно, а все
движения всегда проводились только «до боли». Через три недели были проведены повторные
исследования и затем произведен анализ и сравнение результатов.
Выяснено, что по классификационному признаку в экспериментальной группе женщин с
сахарным диабетом 2 типа составило 9 человек, что из общего количества больных
составляет 64,28 % . Сахарным диабетом 1 типа болеют 5 женщин, что из общего
количества больных составляет 35,71 % . По классификационному признаку сахарного
диабета в контрольной группе так же идет преобладание сахарного диабета 2 типа, таким
видом болеют 8 человек, что из общего количества женщин составляет 57,14 % . Сахарным
диабетом 1 типа болеют 6 человек, что из общего количества больных составляет 42,85 % .
В процессе исследования было установлено, что в начале наших наблюдений в
экспериментальной группе повышенный уровень глюкозы в крови, выявлен у 6 женщин,
которое из общего количества больных составляет 42,85 % (средний показатель глюкозы в
крови - 9,18 ммоль / л). В конце эксперимента этот показатель достоверно снижается в
экспериментальной группе.
Контрольные измерения уровня глюкозы в крови и дальнейшее их изменение показали,
что уровень глюкозы в крови до начала исследования в экспериментальной группе
составил - 7,97±1,16 ммоль / л., а в конце наблюдений - 5,8±0,41 ммоль / л. Показатели
глюкозы в крови контрольной группы в исходе составили - 8,15±1,19 ммоль / л., в конце
нашего исследования - 7,9±1,18 ммоль / л. Выявлено, что уровень глюкозы в крови в
экспериментальной группе в конце наблюдения достоверно снизился в среднем на - 27,22
% , показатели в контрольной группе снизились в среднем на - 3,06 % . В конце
эксперимента видна положительная динамика влияния разработанной нами комплексной
программы физической реабилитации.
Показатели длины тела в контрольной группе в исходе был - 163,28±7,27 см., в конце
нашего исследования - 163,28±7,27 см. Выявлено, что рост у женщин в экспериментальной
группе в конце наблюдений увеличился в среднем на - 0,67 см. Мы считаем, что это связано
со структурными и функциональными изменениями, связанными с сочетанным влиянием
на организм женщин - глубокого стретчинга и гидрореабилитации. В контрольной группе
показатели роста остались без изменений.
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Измерение величин массы тела женщин показало, что до начала исследования в
экспериментальной группе они составили - 90,49±15,07 кг., в конце наших наблюдений 86,37±14,52 кг.
Показатели массы тела в исходе контрольной группы составили - 94,96±15,83 кг., в конце
нашего исследования - 94,37±15,5 кг. Выявлено, что масса тела у женщин в
экспериментальной группе в конце наблюдений снизилась в среднем на - 4,12 кг.
Показатель массы тела у женщин в контрольной группе в конце наблюдений снизился в
среднем на - 0,58 кг. В конце эксперимента видна положительная динамика в обеих
группах, связанная с ростом физических нагрузок на организм женщин.
В процессе наших наблюдений на базе Центра социальной геронтологии «Чайковский»
женщин пожилого возраста страдающих сахарным диабетом 1 и 2 типа, мы установили,
что сочетанное воздействие глубокого стретчинга способствовало снижению уровня
глюкозы в крови до нормальных величин, что в свою очередь улучшило общее состояние и
повысило работоспособность больных. Таким образом, проведение предложенной
комплексной программы является эффективным средством физической реабилитации и
может использоваться в работе с больными данной патологии.
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ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЛИЦ
УЧАСТНИКОВ «ОСОБЫХ СПОРТИВНЫХ ИГР»
Особые олимпийские игры - всемирное движение, занимающееся организацией
физкультурно - оздоровительных мероприятий и проведением соревнований для лиц с
нарушениями интеллекта. Проводимые исследования, выявили тревожащие факты того,
87

что люди с нарушениями интеллекта сталкиваются с широким спектром проблем
связанных со здоровьем [2, с. 123 - 125]. В то же время врачи, социальные работники,
специальные педагоги и другие работники системы здравоохранения и социальной сферы
не получают адекватное образование, чтобы эти проблемы устранять. Наше исследование
подтверждает предыдущие изыскания, которые показывают, что несмотря на широко
распространенное убеждение, что люди с нарушениями интеллекта получают лучшее
медицинское обслуживание чем остальные. Фактически, у людей с нарушение интеллекта
более худшее здоровье, более специализированные потребности здравоохранения, большая
трудность доступа к услугам здравоохранения и социального обеспечения по сравнению с
общим уровнем [3, с. 160 - 166]. Новые исследования выдвигают на первый план плохое
состояние здоровье людей с нарушениями интеллекта, и серьезными пробелами в области
образования в здравоохранения, социальной работы и специальной педагогики. Особые
Олимпийские Игры были созданы, что бы повысить способность к обучению лиц с
нарушениями интеллекта, и повышением их конкурентоспособности на специальных
соревнованиях среди людей с нарушениями интеллекта [4, с. 124 - 126] . В рамках Особой
спартакиады в Якутске недавно нами было проведено исследование, связанное со
здоровьем людей с нарушениями интеллекта. Исследование проводились больше чем на
800 атлетов. Индикаторы исследования здоровья включали: осмотр зубов и полости рта,
силу слуха, зрения, мышечную силу, плотность кости, общую физическая подготовка и
тренировочный режим.
Некоторые результаты этих исследований.
Осмотр зубов и полости рта показал, что у 35 процентов атлетов были очевидные
признаки разрушения зубов (без рентгеновского исследования) и 12 процентов атлетов
сообщили о зубной боли или или боли в полости рта во время осмотра.
Зрение: Двадцать пять процентов молодых атлетов страдают близорукостью, в то время
как 10 процентов страдают дальнозоркостью. В возрастной группе от 35 до 50, зрение
ухудшается, уже 45 процентов, страдают близорукостью и 35 процентов страдают
дальнозоркостью.
Состояние Костной системы: Двадцать девять процентов мужчин и тринадцать
процентов женщин показали при исследовании низкую минерализацию и плотность
костной ткани.
Стопы: половина атлетов при исследовании, имели одну или более болезней стоп (
бурсит сустава большого пальца стопы, пяточные шпоры, костные мозоли, грибковая
инфекция, вросшие ногти, и т.д.)
Избыточная масса тела: В этом относительно молодом населении (средний возраст
участников 27 лет), 30 процентов взрослых были тучным и 23 - процента страдали
ожирением.
Эти данные показывают, что у людей с нарушениями интеллекта уровень
сопутствующих заболеваний в среднем значительно выше, чем у «практически здорового»
населения. Всё это накладывается на многообразные проблемы людей с нарушениями
интеллекта, которые часто вызваны сложными ситуациями, с которыми они сталкиваются.
Например, у них может быть дополнительные трудности в объяснении, что ведет к
проблемам, в постановке диагноза и их дальнейшем лечении, при занятии физической
культурой, и всех других аспектах жизни. Видимо, низкий уровень здоровья лиц с
нарушениями интеллекта вызван моральной неготовностью и отсутствием должной
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квалификации, относительно этой категории населения, у врачей и социальных работников,
на глобальном уровне. Обзор учебных планов социальных, медицинских высших и средних
учебных заведений говорит о нехватке у выпускников знаний и компетентности для работы
с такими людьми [1, с. 123] . Нехватка адекватного ухода только усугубляет проблемы
здоровья которые часто встречаются среди людей с нарушениями интеллекта. По данным
опросов только сорок процентов выпускников медицинских вузов и пятьдесят пять
процентов действующих врачей могут и готовы и работать с подобного рода контингентом.
Смею предположить, что подобное соотношение еще меньше среде выпускников
педагогических и физкультурных учебных заведений. Большинство опрошенных, как
первопричиной, объясняют это «нехваткой времени учебного плана» или отсутствием
опыта. Так же, нехватка знаний и опыта, являются, результатом дискриминации или
нежелания со стороны студентов или дипломированных специалистов, серьезно
рассматривать людей с интеллектуальными препятствиями. Однако, исследование
заключило, что усовершенствования вряд ли будут сделаны, если администрация и
студенты медицинских социальных и других профильных учебных заведениях не получат
дополнительную помощь и в составлении учебных планов и приобретения практических
навыков. В то же время это исследование не было направлено на то, чтобы установить
прямые причинные связи между работниками здравоохранения, социальной сферы,
педагогами, учебными заведениями и не встретившими понимания и поддержки
потребностями здравоохранения людей с нарушением интеллекта. Мы продолжаем
рассуждать, что неадекватно подготовленные работники вряд ли будут мотивированы,
рассматривать это население без предыдущих предубеждений. Учебные планы которые
закрывают пробелы в образовании могут быть сделаны в ближайшем будущем, В
осуществлении этих учебных планов, однако, важно помнить о времени и ограниченности
образовательного курса. Программа должна быть всесторонней, но упрощенный, что бы и
педагоги и соц. работники могли включить его в свои учебные планы.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ ИНТЕРНОВ

На кафедре гигиены, эпидемиологии и организации госсанэпидслужбы ИДПО с 2009
года осуществляется подготовка интернов по специальности «эпидемиология».
Одним из важных разделов эпидемиологической практики является проведение
мероприятий по профилактики по локализации и ликвидации очагов внутрибольничных
инфекций. Внутрибольничные инфекции – инфекции, связанные с оказанием медицинской
помощи.
Основной целью подготовки интернов является совершенствование теоретической
подготовки, приобретение практических навыков по организации санитарно противоэпидемических мероприятий, в том числе и в очагах внутрибольничных инфекций,
направленных на локализацию и ликвидацию очагов с установлением причин и условий их
возникновения, определением ведущих путей и факторов передачи с постановкой
эпидемиологического диагноза.
Для осуществления поставленной цели сотрудники кафедры в соответствии с
требованиями ФГОС разработана рабочая программа, на основе которой подготовлены и
лекционный материал, и методические пособия для практических занятий по данной теме.
Практические занятия проводит профессорско - преподавательский состав, имеющий
большой практический опыт работы в учреждениях госсанэпидслужбы.
Интерны, обучающиеся на кафедре гигиены, эпидемиологии организации
госсанэпидслужбы ИДПО, принимают самое активное участие в рабочих совещаниях,
коллегиях Управления Роспотребнадзора по Воронежской области плодотворно участвует
в подготовке постановлений главного государственного санитарного врача по обеспечению
санитарно - эпидемиологического благополучия населения. Выпускники медико профилактического факультета выполняют научно - практические работы, в том числе по
теме профилактики внутрибольничных инфекций в стационарах и амбулаторно поликлинических учреждениях. Доклады о результатах научно - практических работ
заслушиваются на итоговой научно - практической конференции.
Теоретическая и практическая подготовка интернов осуществляется на базах отдела
эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Воронежской области и
эпидемиологического отдела ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской
области». Указанные структурные подразделения располагают оперативной информацией
по инфекционной заболеваемости, в том числе и по ВБИ, в разрезе лечебно профилактических организаций разных форм собственности. В оперативном порядке (не
позднее 24 часов после установления диагноза внутрибольничной инфекции) информация
о заболевших с представлением экстренного извещения – ф.058 / у) передается в ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области», а затем в Управление
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Роспотребнадзора. Эпидемиологическому обследованию подлежат очаги ВБИ в
соответствии с нормативно - правовой документацией.
В соответствии со ст. 10 Федерального Закона № 294 - ФЗ от 26.12.2008 г «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля и муниципального контроля» проведение эпидемиологического
расследования очага ВБИ в ЛПУ расценивается как внеплановая проверка, основанием для
которой является причинение вреда жизни и здоровью граждан и такая проверка должна
быть согласована с органом прокуратуры. Выпускники медико - профилактического
факультета участвуют в подготовке заявлений в областную прокуратуру о согласовании
проведения внеплановых выездных проверок и распоряжений о их проведении. При
проведении внеплановых выездных проверок в связи с регистрацией ВБИ для постановки
эпидемиологического диагноза и установления причин и условия возникновения очагов
ВБИ (ГСИ и ВБИ новорожденных, родильниц, ОКИ, сальмонеллезные инфекции,
пневмонии, парентеральные гепатиты и др.) в лечебно - профилактических учреждениях
проводятся лабораторные исследования проб внешней среды на качество проведения
дезинфекционных и стерилизационных мероприятий (контроль стерильности изделий
медицинского назначения, воздуха, смывов, эффективность работы стерилизующей
аппаратуры, АДВ дезинфицирующих средств) [1, с.5; 2, с.299]. Интерны участвуют в
отборе проб внешней среды и проводят заполнение бланков направлений в
аккредитованный лабораторный испытательный центр ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Воронежской области».
Таким образом, учебный процесс интернов построен весьма насыщенно, т.к. они
полноценно участвуют в жизни не только кафедры, но и всего управления
Роспотребнадзора по Воронежской области.
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ФОРМИРОВАНИЕ ФОНЕТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ
РАННЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
На сегодняшний день число детей с дефектами произношения, с упрощенными
высказываниями, содержащими ошибки в грамматическом строе речи год от года не
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уменьшается. Полученные данные свидетельствует, что дети не усвоившие необходимый
словарный запас, языковые нормы в дошкольном возрасте оказываются не в состояние в
дальнейшем овладеть навыками письма и чтения в полном объеме. Поэтому необходимо
изучение и ранние предупреждения недостатков развития речи ребенка. Выраженные
отклонения в речевом развитии ребенка имеют самые негативные последствия: отстает
психическое развитие ребенка, замедляется формирование высших уровней
познавательной деятельности, что приводит к формированию особых личностных качеств
(замкнутости, эмоциональной неустойчивости, нерешительности и т.д.), возникают
трудности в усвоении письма и чтения.
В литературе вопросам становления речи уделяется достаточно много внимания. В
монографии А.Н. Гвоздева, в работах Г.Л. Розенгард - Пупко, Д.Б. Эльконина, А.А.
Леонтьева, Н.Х. Швачкина, В.И. Бельтюковой и др. подробно описано становление речи у
детей, начиная с самого раннего детства.
Ведущее этапы речевого развития раннего возраста:
– с момента рождения до 1 года – подготовительный;
– от 1года до 3 лет – преддошкольный (по А.А. Леонтьевой).
Формирование звуковой коммуникации на первом году жизни определяется как
подготовительный этап в развитии речи. Первый звуковой сигнал новорожденного ребенка
– это его крик, плач. Ребенок выражает криком свое состояние – голод, боль, желание
эмоционального общения со взрослым. Подкорковое управление мышц органов
артикуляции при крике обеспечивают более совершенную работу голосовых связок, что
является основой для появления звуков гукания и гуления. В 1 - 1,5 месяца ребенок
спонтанно произносит отдельные звуки, а в 2 месяца – более четкие гласные звуки,
сочетание согласных (к,х) или согласных и гласных звуков (эва, ау). Развитие речи
начинается у ребенка с трех месяцев, с периода гуления. Это этап активной подготовки
речевого аппарата к произношению звуков. Наличие певучего гуления говорит о хорошем
состоянии голосовых связок. Если малыш к 5 - 6 месяцам начинает произносить согласные
звуки (губные, небные – п, б ,т, д, м, н, л и др.) , затем первые слоги – сочетание гласного и
согласного звука (па, ба, ма и др.), появляется лепет. Все это требует развития
артикуляционного аппарата, слухового сосредоточения и речевого слуха.
С появлением у ребенка первых слов заканчивается подготовительный этап и начинается
следующий этап становления активной речи. В это время он много и охотно повторяет за
говорящим и сам произносить слова. При этом путает звуки, переставляет их местами,
искажает и опускает.
Второй год жизни – это «сензитивный» период в развитии речи, когда речевое развитие
протекает интенсивно. Благодаря развитию подражания запас произносимых слов к 2 годам
увеличивается до 200 - 300; в речи детей появляются короткие фразы, ребенок пользуется
словами по разнообразным поводам, развивается речь как средство общения со взрослым.
Однако артикуляционный аппарат развит еще недостаточно и малыш произносит слова
облегченно («би - би» – машина, «ав - ав» – собачка). После полутора лет увеличивается
количество слов, произносимых правильно, т.е. ребенок может сказать «собака», хотя само
произношение слова еще очень несовершенно и понимают его лишь близкие люди.
На третьем году жизни происходит интенсивное нервно - психическое развитие ребенка.
Словарь ребенка увеличивается в 3 - 4 раза по сравнению с предыдущим периодом,
92

изменяясь не только количественно, но и качественно. Так, почти исчезают облегченные
формы слов, а также неправильно произносимые слова; дети начинают употреблять все
части речи. Фразы становятся многословными, появляются придаточные предложения,
соединительные союзы и местоимения. Дети часто задают вопросы: «Что это? Почему?
Где? Когда?». За каждым таким этапом – огромная работа и самого малыша и окружающих
его взрослых
Как было отмечено, речь ребенка к началу дошкольного (3 г.) еще недостаточно чиста и
ясна по звучанию. Правильное произношение звуков не закреплено, но автоматизировано.
Было бы ошибкой предполагать, что все это приходит к ребенку спонтанно и само собой.
Важно не упустить столь значимый в полноценном развитии ребенка сензитивный
период (до трех лет), т.к. в этом возрасте ребенок особенно чувствителен к речевому
обучению и речевое развитие протекает очень интенсивно.
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ К
ШКОЛЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Наиболее распространённой причиной неуспеваемости учащихся начальных классов
является так называемая задержка психического развития. Число детей, не справляющихся
с требованиями стандартной школьной программы, в нашей стране за последние 20 лет
возросло в 2 - 2,5 раза, достигнув 30 % и более [1].
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Без квалифицированной педагогической помощи дети с задержкой психического
развития не достигают школьной зрелости не только к 6, но и к 7 годам.
Целью нашего исследования стало изучение особенностей интеллектуальной
готовности к школьному обучению детей старшего дошкольного возраста с задержкой
психического развития.
В соответствии с целью исследования нами была разработана диагностическая
программа, в которую вошли следующие методики: методика «Домик»; методика «10
слов»; методика «4 - й лишний»; методика «Последовательные картинки»; методика
«Графический диктант» [2].
Исследование проводилось на базе МБОУ ЦО № 9 Привокзального района города
Тулы. В нем принимали участие 8 детей, в возрасте 6,5 - 7 лет.
Полученные с помощью методики «Домик» данные свидетельствуют о преобладании
среднего и низкого уровней развития произвольного внимания, пространственного
восприятия, сенсомоторной координации и тонкой моторики руки. Так, у шести детей (что
составляет 75 % от общего числа исследуемых) был выявлен средний уровень
произвольного внимания. Эти дети при выполнении задания допустили 3 ошибки: в
основном это неправильное изображение элементов рисунка, разрыв линии в тех местах,
где они должны быть соединены. Низкий уровень развития произвольного внимания был
выявлен у двух детей (25 % ). У этих детей при выполнении задания было допущено более
3 - х ошибок. Во время обследования дети с трудом выполняли задания, часто отвлекались,
очень медленно работали, возникали трудности в распределении внимания. Таким образом,
можно сделать вывод, что произвольное внимание у испытуемых детей недостаточно
сформировано и требует развития для того, чтобы дети данной категории могли обучаться в
массовой школе.
Результаты проведенной методики «10 слов» показали, что у одного испытуемого
выявлен низкий уровень объёма слуховой кратковременной памяти, что составляет 12,5 %
от общего числа испытуемых, у шести испытуемых выявлен средний уровень объёма
слуховой кратковременной памяти, что составляет 75 % от общего числа испытуемых и у
одного испытуемого выявлен высокий уровень объёма кратковременной памяти, что
составляет 12,5 % от общего числа испытуемых. Дети, у которых выявлен средний уровень
объёма слуховой кратковременной памяти после черырехкратного повторения смогли
воспроизвести от 5 до 6 слов, ребенок с низким уровнем воспроизвел - 4 слова. Из этого
можно сделать вывод, что память детей с ЗПР является недостаточно сформированной. Для
обучения в массовой школе детям данной категории необходимы дополнительные занятия
для развития всех видов памяти.
Методика «4 - й лишний» выявила у трёх испытуемых низкий уровень логического
мышления, что составляет 37,5 % от общего числа испытуемых. Эти дети не справились с
заданием. У пяти испытуемых выявлен средний уровень мыслительных способностей, что
составляет 62,5 % от общего числа испытуемых. При выполнении задания эти дети смогли
выделить лишнее, но не смогли объяснить свой выбор.
Данные, выявленные с помощью методики «Последовательные картинки» показали, что
для большинства детей (75 % ) характерен средний уровень развития логического
мышления, речи. Это означает, что дети ошибались в определении последовательности
картинок, но исправляли ошибку при помощи взрослого. Однако составленный ими
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рассказ был отрывочным. Детям было тяжело составить рассказ. Словарный запас у них
беден. 25 % детей имеют низкий уровень развития логического мышления, речи. Эти дети
при выполнении задания нарушили последовательность картинок и не смогли увидеть
своих ошибок. А их рассказ сводился к описанию отдельных деталей картинок. Все дети
пользовались односложными фразами, не использовали наречия, путались в употреблении
местоимений. Они совсем не умеют использовать в речи сложные предложения и
конструкции. Полученные данные свидетельствуют о том, что мыслительная деятельность
у детей с задержкой психического развития является недостаточно сформированной и
требует развития для того, чтобы дети данной категории могли обучаться в массовой
школе.
С помощью методики «Графический диктант» удалось установить, что для 25 % детей
характерен средний уровень сформированности произвольности и графических навыков.
При выполнении задания один узор был сделан без ошибок, а второй не соответствовал
диктуемому. У 75 % испытуемых выявлен низкий уровень сформированности
произвольности и графических навыков. У этих детей ни один из двух узоров не
соответствовал диктуемому. Дети путали право - лево, верх - низ.
Анализируя все, полученные результаты мы выяснили, что у детей с задержкой
психического развития недостаточно развиты познавательные процессы, такие как
восприятие, внимание, память, произвольность, мышление и речь. У 45 % процентов детей
развитие познавательных процессов находятся на низком уровне в частности внимание,
память, мышление и речь.
На основе проведенного диагностического исследования, можно сделать следующие
выводы, что дети с задержкой психического развития не готовы к школьному обучению, по
его интеллектуальному компоненту. У них плохо развиты все мыслительные операции.
Наиболее заметно недоразвитие внимания, памяти, мышления, речи, произвольности.
Проведенное нами исследование позволяет сделать предположение о том, что эти функции
имеют своеобразие в развитии. На основании этого будет строиться дальнейшая работа по
коррекции и развитию этих функций.
Анализируя качество выполнения заданий и поведенческие особенности детей с
задержкой психического развития, можно прогнозировать у них трудности в обучении в
массовой школе. Поэтому с этими детьми необходима работа по коррекции и развитию
познавательных процессов (внимания, мышления и т.д.), формированию произвольности
собственной деятельности, моторных навыков и др.
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ВЛИЯНИЕ РАБОТЫ ПЕДАГОГА НА РАЗВИТИЕ ОДАРЕННОСТИ ДЕТЕЙ
«Правильно говорят, что, если человек талантлив, то талант у него многогранен.
Однако он должен еще суметь развить в себе все эти дарования, отшлифовать свои
способности и правильно воспользоваться ими с пользой для себя и для людей, но удается
это далеко не всем и уж во всяком случае, не сразу» (Али Апшерони).
Как «одаренность» проявляется у детей и, что заставляет родителей разглядеть талант в
малышах? Часто одаренность проявляется в ранней речи и появлении большого словарного
запаса. Наряду с этим замечается необычайная внимательность, чрезмерное любопытство и
отличная память [4].
Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда
выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений)
в том или ином виде деятельности.
Одной из приоритетных задач современной педагогики является определение и создание
условий, обеспечивающих выявление и развитие одарённых детей, реализацию их
потенциальных возможностей в образовательном процессе [6].
Можно предположить, что личностные и профессиональные качества педагога, уровень
его подготовленности, в том числе и психологической, являются одним из определяющих
элементов в работе с одаренными детьми.
Говоря об особенностях детской одаренности, можно обозначить несколько критериев
выделения видов одаренности – деятельность, обеспечивающие ее сферы психики, степень
сформированности и формы проявления, в различных видах деятельности, возрастные
особенности. Исходя из этого, мы говорим о том, что педагог является неотъемлемой
частью формирования личностных качеств одаренного ребёнка. [7].
Процесс выявления одаренных детей продолжителен, связан с анализом развития
конкретного ребенка и эффективно, идентифицировать одаренность процедурой
тестирования, невозможно. Поэтому отбирая одаренных детей, едино моментного
необходимо направлять усилия на плавный, поэтапный поиск одаренных детей в процессе
их обучения.
Для выявления одаренности конкретного ребёнка, применяются тесты определяющие
уровень интеллекта и творческих способностей, но они не всегда уместны.
Психометрические тесты могут использоваться в качестве одного из множества источников
дополнительной информации в рамках программы идентификации одаренного ребенка, но
96

ни в коем случае не в качестве единственного критерия для принятия решения о том, что
данный ребенок является одаренным [6].
В детском возрасте наиболее подходящей формой выявления признаков одаренности
ребенка является психолого - педагогический мониторинг. Он помогает подойти к каждому
индивидуально, более глобально выявить одаренность [7].
В педагогике методы обучения – это способы передачи обучающимся знаний, умений и
навыков, или способы организации совместной деятельности учителя и учащихся,
направленные на усвоение учащимися знаний и умений [2]. В методах обучения можно
выделить три группы:
1. Методы организации и осуществления учебно - познавательной деятельности:
словесные, наглядные, практические (по источнику изложения учебного материала);
репродуктивные, объяснительно - иллюстративные, поисковые, исследовательские и
другие (по характеру учебно - познавательной деятельности); индуктивные и дедуктивные
(по логике изложения и восприятия учебного материала).
2. Методы контроля за эффективностью учебно - познавательной деятельности: устные,
письменные проверки и самопроверки результативности овладения знаниями, умениями и
навыками.
3. Методы стимулирования учебно - познавательной деятельности: определённые
поощрения в формировании мотивации, чувства ответственности, обязательств, интересов
в овладении знаниями, умениями и навыками [3, с. 209].
При выборе технологий, методов и средств работы с одаренными детьми, необходимо
предварительно определить:
1. С каким типом одаренности имеем дело;
2. В какой форме проявления ожидаем увидеть одаренность;
3. Какие задачи являются приоритетными: обучающая, развивающая; развитие и т. д.
При обучении одаренных детей педагог рассматривает потребности и интересы
конкретного ребёнка и применяет соответствующий подход к разработке содержания
учебных программ.
1. Ускорение. Этот подход позволяет учесть потребности и возможности определенной
категории детей, отличающихся ускоренным темпом развития.
2. Углубление. Данный подход эффективен по отношению к детям, которые
обнаруживают особый интерес по отношению к той или иной конкретной области знания
или области деятельности.
3. Обогащение. Этот подход ориентирован на качественное содержание обучения с
выходом за рамки изучения традиционных тем за счет установления связей с другими
темами, проблемами или дисциплинами.
4. Проблематизация. Этот подход предполагает стимулирование личностного развития
учащихся [6, с. 63].
Учитель должен научиться приспосабливать массовое обучение к индивидуальным
особенностям каждого ребенка, предварительно изучив эти особенности [1, с. 21]. Личность
учителя является ведущим фактором любого обучения, не является исключением и
ситуация с учителем для одаренных детей[5, с. 123].
Обучение одаренного ребенка, его умение самостоятельно усваивать сложный материал
– стартовая площадка, которая позволит педагогу выполнить свою главную задачу –
привить ему вкус к серьезной исследовательской или творческой работе. И если он не
сделает этого, ребенок может стать всего лишь накопителем знаний, своего рода «базой
данных» [8, с. 107]. Одаренные дети требуют повышенного внимания и особенных знаний,
а значит и специальной подготовки не только в предметной сфере, но и в психологической.
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Важно отметить, что не только одаренные дети, но и каждый ребенок должен иметь
возможность проявить весь свой потенциал в учебном процессе и достигнуть
максимального для себя уровня развития. Для этого и должны применяться всевозможные
методы и технологии обучения, индивидуальные для разных групп учащихся. Все
перечисленные характеристики педагога важны и для работы с обычными детьми, так как
именно от него зависит, сумеет ли раскрыться тот или иной талант ученика.
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английскому языку, конкурс чтецов, конкурс видеороликов – традиционные мероприятия
недели, каждый год они посвящены новой теме. В Чувашии 2017 год объявлен Годом отца
и матери, соответственно, все наши мероприятия так или иначе были связаны с этой темой.
98

Секция латинского языка обычно проводит викторину и конкурс иллюстраций к латинским
афоризмам. В этом году мы разработали новую форму и назвали ее по - современному
квестом, в старые добрые вожатские времена она называлась игрой по станциям. Квест –
это компьютерная игра (от англ. quest − поиск), в которой игроку необходимо искать
различные предметы и находить им применение. Мы же попытались найти применение
знаниям, полученным на занятиях по латинскому языку, а также проверить эрудицию,
грамотность и начитанность студентов медицинского факультета. Этой разработкой мы и
хотим поделиться с коллегами.
Итак, количество пунктов назначения (от латинского слова punctum – точка) зависит от
количества команд - участников, а выбор заданий – от тематики мероприятия. В нашем
случае их семь.
В самом начале проводится общее построение команд, им дается несколько минут на
выбор названия, затем вручается вадемекум (путеводитель). В нем расписана
последовательность прохождения пунктов назначения и оставлены графы «Количество
баллов» и «Комментарии». Команда вписывает придуманное название на титульный лист,
дается общий сигнал – и игра начинается. Игра идет по кругу, команды точно в заданное
время переходят из одного пункта назначения в другой. Время прохождения одного пункта
– 10 минут, за это время руководители пунктов, мы назвали их Магистрами (от латинского
«учитель»), объясняют задание, выслушивают ответы и оценивают их, вписывая
количество набранных баллов в путеводитель. Задача Магистра следить за временем, ведь
ровно через 10 минут к пункту подойдет новая команда. Желательно проводить квест на
одном этаже или же расставить столы в спортзале, чтобы переход не занимал много
времени.
Какие же задания ожидали наших участников?
Пункт назначения «Афористический» – необходимо собрать афоризмы из разрозненных
слогов, например, из слогов «est» «re» «ma» «ti» «tio» «ter» «stu» «pe» «di» «orum» –
Repetitio est mater studiorum (Повторенье – мать ученья). Задания даются от простого – к
сложному, чем сложнее афоризм – тем больше баллов можно заработать.
Пункт назначения «Мифологический» – командам предлагаются вопросы по античной
мифологии. Приведем некоторые из них.
1.
Этот античный бог прославился как искуснейший врач, способный воскресить
мертвого. В его честь было построено множество храмов. Обе его дочери имеют прямое
отношение к медицине и в современном мире. Назовите греческое и латинское имя
античного врачевателя, а также имена его дочерей.
2.
В греческой мифологии это сын Никты (Ночи) и брат Танатоса (бога смерти). В
противоположность беспощадному Танатосу, он спокоен, тих и благосклонен к людям. О
ком идет речь? Как звали его сына?
Пункт назначения «Словообразовательный» – командам предлагается восстановить
словообразовательные цепочки однокоренных слов и образовать деминутивы. «Студенты
на начальном этапе обучения анатомии и латинскому языку запоминают суффиксы - ul - , ol - как суффиксы уменьшительности на примере таких существительных как tuber – бугор,
tuberculum – бугорок; nodus – узел, nodulus – узелок; lobus – доля, lobulus – долька» [1, с.
202].
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Пункт назначения «Этимологический». Командам нужно назвать термины родства по латыни: отец, мать, брат, сестра, сын, дочь – и вспомнить однокоренные с ними слова,
пришедшие в русский язык.
Пункт назначения «Медицинские заимствования». Командам предлагается небольшой
отрывок медицинского текста на английском языке, в нем нужно найти термины
латинского или греческого происхождения и объяснить их смысл.
Пункт назначения «Фармакологический». Команды должны написать по - латыни
названия лекарственных средств и выделить в них частотные отрезки, указывающие на
химический состав, источник получения сырья, терапевтический эффект и т.п. Чем
большее количество названий будет правильно написано и объяснено, тем больше баллов
заработает команда.
Пункт назначения «Музыкальный». Командам раздаются листки с текстом
студенческого гимна «Gaudeamus», магистр вкратце рассказывает историю создания гимна
и предлагает спеть 3 куплета. Оцениваются музыкальность и артистизм команд.
На седьмом пункте, заключительном (для каждой команды он свой), магистр
подсчитывает общее количество баллов, набранных за все время игры. Осталось вписать в
заранее подготовленные грамоты названия команд - победителей и провести еще одно
построение с награждением. Помимо трех основных мест, мы придумали номинации
«Самая дружная команда», «Самая музыкальная команда», «Самая веселая команда» и
«Самая быстрая команда». Никто из участников не оказался обделенным вниманием, а
самое главное – мероприятие показало, что латынь можно изучать «с огоньком», задорно и
весело, здесь важна не только «зубрежка» терминов, но и творческий подход.
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ТЕСТИРОВАНИЕ КАК ВИД КОНТРОЛЯ ПРИ СФОРМИРОВАННОСТИ
УМЕНИЙ ЧТЕНИЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
В настоящее время, помимо традиционных методов контроля знаний, большой
популярностью пользуется тестовый контроль. Правильно организованный учет и контроль
помогают учителю выявить успехи и неудачи каждого ученика, дают ему возможность
правильно планировать педагогический процесс, лучше и эффективнее готовиться к
урокам. Рационально поставленный учет обеспечивает учителю возможность
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анализировать свою деятельность, своевременно замечать упущения при подготовке к
очередному уроку, намечать пути исправления допущенных учащимися ошибок.
В процессе преподавания иностранного языка в школе большое внимание уделяется
чтению. Чтение, как и устная речь, выступает в качестве цели и средства: в первом случае
учащиеся должны овладеть чтением как источником получения информации. «Чтение
обеспечивает получение информации из самых разнообразных источников – книг, газет,
журналов, интернет - сайтов и тем самым дает возможность удовлетворять потребность в
познании окружающего мира. Использование чтения в качестве источника получения
информации создает необходимые условия для стимулирования интереса к изучению
иностранного языка в школе, поскольку для чтения не требуется собеседник, ни слушатели.
Овладение умением чтения на иностранном языке дает возможность достижения
воспитательных, образовательных и развивающих целей изучения данного предмета» [3].
Именно поэтому сегодня уделяется большое внимание контролю чтения с целью
определения уровня читательской компетенции учеников, а, следовательно, эффективности
используемых методик обучения данному виду речевой деятельности.
При тестировании умений чтения в первую очередь должны быть проверены умения
перцептивной переработки информации, содержащейся в тексте. Владение этим
компонентом возможно при условии сформированности у обучающихся ряда рецептивных
навыков, которые связаны с пониманием иностранного текста. К этой группе контроля
можно отнести:
1) «владение средствами осуществления деятельности чтения – наличие у обучаемого:
– определенного объема языковых знаний;
– умения ориентироваться в структуре текста, устанавливать смысловые связи между
отдельными его частями.
2) владение специфическими умениями чтения:
– определять значение неизученной лексики;
– пользоваться словарем.
Ко второй группе контроля относят умения смысловой переработки текста:
– наличие у обучающегося умения извлекать из текста фактическую информацию, т.е.
понимать факты, передаваемые языковыми средствами;
– выделять в тексте основную мысль, опорные слова;
– выстраивать факты в логической последовательности.
К третьей группе контроля чтения относятся умения переработки информации текст на
уровне смысла:
– сделать вывод на основании фактов текста; установить главную идею;
– оценить факты текста в целом» [2].
В плане общих требований к тестовым заданиям для контроля сформированности
умений и навыков чтения необходимо отнести следующие:
1) проверяться должны только те умения и навыки, которые непосредственно относятся
к навыкам чтения;
2) каждое тестовое задание измеряет только одно умение;
3) содержание тестовых задания должно требовать от испытуемого однозначного ответа,
а при наличии вариантов множественного выбора они должны содержать один и только
один правильный ответ;
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4) «вопрос должен быть сформулирован таким образом, чтобы испытуемый мог на него
ответить только при условии, что он понял прочитанный текст, а варианты ответа должны
быть подобраны таким образом, чтобы для того, кто не понял материал, любой дистрактор
должен казаться более вероятным ответом, чем правильный вариант;
5) вопросы не должны содержать более трудную лексику, чем сам текст;
6) не следует тестировать тривиальное, поскольку его легко обнаружить;
7) необходимо избегать вопросов, которые могут трактоваться неоднозначно. Например,
необходимо исключить использование отрицания, а также таких слов как «everybody»,
«anyone», «always», «never», «sometimes», «often», которые содержат двусмысленность или
противоречие. Это также касается и вариантов ответов: нельзя предлагать в качестве
правильного ответа тот, который будет содержать эти слова и, следовательно, при
определенных условиях представлять сомнительный с точки зрения испытуемого
аргумент;
8) в вопросе не должно содержаться «непреднамеренных», чаще всего, грамматических
подсказок (например, наличие в основе задания артикля «an» перед пропущенным словом
подсказывает испытуемому, что из предложенных вариантов ответов тот, который
начинается с гласной, скажем, слово apple, и будет правильным)» [1]. Кроме этого, на тест
отводится определенное количество времени.
При составлении тестовых заданий на определение уровня владения умениями чтения
нужно стремиться, чтобы сама проверка стала основным звеном в процессе формирования
и закрепления знаний и умений, чтобы эти задания побуждали обучающихся к
самостоятельной мыслительной деятельности и познавательной активности, к открытию,
осознанию неизвестного.
Мы пришли к выводу, что использование тестирования для контроля знаний интересно и
актуально. Тесты позволяют получить объективную оценку уровня знаний, умений и
навыков обучающихся, а также позволяет выявить пробелы в знаниях. Тестирование
используется для оперативной проверки качества знаний обучающихся, является быстрым
и надежным способом проверки уровня и степени их подготовки путем выбора варианта
ответа или добавления слов, словосочетаний и целых предложений. Преимуществом
тестирования является возможность охвата большого объема материала, a также это форма
контроля, которая позволяет проверить большое количество школьников. В результате
ученик может продемонстрировать свои учебные достижения за короткий промежуток
времени.
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Одним из важнейших и общепризнанных путей повышения эффективности
образовательного процесса является научно - исследовательская работа студентов, которая
достигает оптимального результата при обучении навыкам научного исследования, сбора и
систематизации получаемого материала. Работа начинается с первых курсов и постепенно
усложняется и достигает практических результатов научного исследования на
выпускающих кафедрах. Дополнительно к исследовательским навыкам научно исследовательская работа на первых курсах обучения позволяет узнать особенности
будущей профессии и познакомиться с новейшими и перспективными разработками в
отрасли, не включенными в текущий курс обучения. В этой связи на кафедре
начертательной геометрии и графики проводится научно - исследовательская работа
студентов в кружке «Современные компьютерные графические технологии» по
перспективным тематикам применения систем автоматизированного проектирования,
трехмерного моделирования и дизайна.
Тематика исследовательских работ обусловлена научными направлениями курса
«Инженерная и компьютерная графика» и обеспечивает необходимое целевое
использование систем автоматизированного проектирования AutoCAD, КОМПАС - 3D.
Студентам предлагаются темы по твердотельному моделированию, одинаково
необходимого в машиностроении и строительстве, а также темы, использующие курс
инженерной графики для развития творческого и пространственного мышления при
выполнении проектов в различных графических программах, таких, как Autodesk 3ds Max,
Autodesk Maya, Z - brush и др. Для этого тематика научно - исследовательской работы
студентов разрабатывается в трех категориях сложности, охватывающих и
обеспечивающих все уровни творческих и интеллектуальных возможностей студентов,
которые сами по своим интересам выбирают себе уровень исследования.
Первый уровень исследований предполагает начальные знания и творческие
способности при разработке модели в области, созвучной интересам студентов. Этот
уровень позволяет без дополнительных усилий и поиска познакомиться с практическим
применением знаний, полученных в учебном курсе на примере решения задачи,
предложенной, как цель практического применения результатов учебного процесса. Темы
для этого уровня подбираются так, чтобы в познавательно игровой форме легко и просто
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проявили себя как цели учебного процесса, так и возможности их достижения в виде
полученной способности профессионального решения поставленной задачи.
Второй уровень сложности включает элементы самореализации личности в творческом
использовании полученных в учебном курсе знаний и умений, позволяет расширить
горизонты базовых знаний совместным поиском и применением в решениях, внешне более
простых, но оригинальных способов достижения цели. Этот уровень предполагает знание и
сравнение оптимальности использования в процессе достижения цели различных
графических программ и модулей, в результате чего вырабатывается творчески потребительское отношение к инструментарию и новым разработкам. При этом студент
выходит за пределы пользователя, ограниченного возможностями графической программы,
и включается в исследовательский процесс, самостоятельно выбирая и оценивая
пригодность инструментария для более изящного и оригинального решения.
Третий уровень сложности, самый малочисленный, предлагает студентам задачи импровизации как в средствах достижения цели, так и формировании ее самой, сводя
творческий процесс к решению относительно прикладной задачи, разработка в пределах
которой и есть цель использования полученных в учебном процессе знаний и навыков
научных исследований. Третий уровень ставит цель, не обозначая ни способы
инструментального исполнения, ни формы и свойства конечного результата, который
студенту необходимо найти и разработать самому. Такая цель обучает и культивирует
исследовательские способности поиска оптимального использования заданных свойств
объекта моделирования, предоставляя автору статус разработчика и исполнителя в
решении поставленной задачи. Третий уровень предоставляет максимальные возможности
для самовыражения тем, кто находит и планирует самореализацию в выбранной
профессии.
Все три уровня сложности НИРС обеспечивают понимание и определение студентов в
формировании их основных научно - практических интересов и исследовательских
возможностей, расширяют кругозор, тренирует ментальную и профессиональную
мобильность, учат самостоятельно ориентироваться в потоках научно - технической
информации,
устанавливают
взаимосвязи
преподаваемых
дисциплин
с
профессиональными возможностями и перспективами. В этой связи в студенческом
научном кружке во всех трех уровнях сложности предпочтительна групповая работа по
научно - исследовательской теме, обучающая исследователей сотрудничеству в
достижении цели и самостоятельному перераспределению индивидуальной нагрузки.
«Такой подход к обучению в рамках графических дисциплин является синергетическим,
вовлекающим в межличностное взаимодействие и поощряет индивидуальные, может быть,
еще не проявленные нигде способности студента, учит диалогу с самим собой, поиску не
только собственных путей решения поставленной задачи, но и синергетическому
взаимодействию в коллективе» [1, с. 36].
Руководитель кружка, помимо поощрения и стимулирования познавательной активности
студентов, должен умело организовывать и направлять НИРС, приводя к положительному
результату и достижению цели, что обеспечивается постоянным контролем и
самоконтролем. Достоверность результатов исследования является одним из важнейших
элементов НИРС и поэтому происходит сопоставление результатов на всех этапах работы.
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Обычно это поэтапный контроль, позволяющий избежать тиражирования ошибок и
сэкономить время.
Большое значение в достижении целей НИРС имеет проведение олимпиад и участие в
конференциях различного уровня по тематикам, близким к задачам НИРС. Анализ и
обсуждение результатов олимпиад и конференций в непринужденной творческой
обстановке расширяет кругозор, стимулирует поиск оригинальных решений, обучает
пониманию ошибочных и бесполезных направлений, а обмен идеями и мнениями
формирует культуру коммуникации при решении общей задачи, обучая навыкам
профессиональной деятельности в коллективе. Таким образом «одним из способов
повышения эффективности образования становится применение универсальных
творческих технологий в процессе обучения для развития навыков и компетентностей в
самовыражении и самореализации личности» [2, с. 14].
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В современное время одной из главных задач государства является всесторонняя забота о
здоровье населения. В связи с этим значительно возрастает статус физической культуры и
спорта в общеобразовательных учреждениях. Перед педагогами физической культуры
встают основные задачи реорганизации учебно - воспитательного процесса на уроках,
обеспечение высокого уровня познавательной активности детей и формирование
мотивации у обучающихся к спорту. В связи с этим актуальной становится проблема
развития познавательной активности младших школьников на уроках физической
культуры.
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Психологами и педагогами отмечено, что школьные годы являются важными для
развития и формирования интеллектуального и физического потенциала детей [1; 5; 7].
В психологии младший школьный возраст - это ответственный период школьного
детства, от полноценного проживания которого зависит уровень развития личности. В этом
возрасте у детей возникает множество положительных изменений и преобразований в
психике и личности, совершенствуется нервная система, возрастает двигательная
активность. Он является сенситивным периодом для формирования познавательного
интереса к миру [1; 2; 3; 6; 8].
Таким образом, в учебно - воспитательных условиях, под контролем педагога
физического воспитания возрастные особенности младших школьников способствуют
более полному развитию познавательной активности и мотивации на занятия спортом.
В младшем школьном возрасте система познавательных потребностей и побуждений,
т.е. учебная мотивация, меняется и усложняется, включает ребенка в учебную
деятельность, придавая ей глубокий смысл. Поэтому формирование учебной мотивации у
школьников младших классов является необходимым условием развития познавательной
активности на уроках, в том числе на уроках физической культуры.
Начальным этапом формирования учебной мотивации в младшем школьном возрасте
является интерес, т.е. эмоционально окрашенная потребность в познании [1].
Развитие познавательного интереса у младших школьников к учебной деятельности в
целом, и в частности, к урокам физической культуры, может включать три ступени [1]:
1. Интерес к процессу деятельности, а не к содержанию и результату. На данной ступени
ребенку интересен процесс выполнения упражнения, в том числе физического. Здесь
необходимо учитывать особенности самооценки и уровня притязания младшего
школьника. Критика и замечания в адрес ребенка могут удивить и обидеть его, что
обусловит быстрое угасание интереса. Кроме этого, интерес пропадает, если исчезает
новизна деятельности. Поэтому учителю необходимо с первых дней обучения развивать у
детей интерес к содержанию деятельности.
2. Интерес к содержанию деятельности. На этой ступени развития интереса ребенок
начинает дифференцировать то учебное содержание, которое вызывает положительные
эмоции и лучше получается, от того, которое является трудным и представляется ему
скучным. Здесь особенно важна роль учителя, чтобы избежать дифференциации ребенком
учебного предмета на «интересный» и «неинтересный».
3. Интерес к результату деятельности. Данный интерес предполагает два вида:
содержательный интерес к результату деятельности и оценочный интерес к результату
деятельности. Содержательный интерес свидетельствует о заинтересованности ребенка в
правильности и точности выполнения упражнения, в том числе физического. Оценочный –
связан с переживаниями ребенка об оценке или отметке, которую выставит учитель.
Главным здесь является ожидание ребенком вознаграждения или порицания от учителя.
4. Интерес к способам деятельности. Этот вид свидетельствует о высоком развитии
познавательного интереса, характеризуется стремлением ребенка к поиску оптимальных
решений, к познанию и осмыслению основных способов действий. Он показывает, что у
ребенка учебная деятельность приобрела мотивационно - смысловой характер.
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Таким образом, развитие познавательного интереса у детей младшего школьного
возраста как мотива учения является сложным процессом. При умелом посредничестве
учителя он становится ведущим, главным компонентом познавательной активности.
По мнению И.А. Зимней, необходимым условием для создания у учащихся интереса к
обучению является возможность проявить в учении умственную самостоятельность и
инициативность. Как утверждают ученая, чем активнее методы обучения, тем легче
заинтересовать учеников [4].
Ведущая роль отводится созданию проблемной ситуации, т.е. столкновению
обучающихся с трудностью, которую они не могут преодолеть с помощью базовых знаний.
Как правило, занимательна та деятельность, которая требует непрерывного усилия и
постоянного напряжения. Легкий и доступный материал, не вызывающий
интеллектуального усилия, по мнению психологов, не провоцирует заинтересованность.
Трудность учебного материал приводит к повышению интереса, формированию
познавательной активности детей. Однако трудность должна быть посильной и
преодолимой [4].
Огромную значимость в формировании заинтересованности к учебному предмету и к
учению, по мнению психологов, представляют положительные эмоции в ходе обучения и
психологический контакт во взаимодействии. Психологический контакт возникает в
результате взаимопонимания и обоюдной заинтересованности, а так же доверия друг к
другу взаимодействующих сторон. В условиях психологического контакта во всей широте
проявляются личностные качества учеников, а сам факт установления приносит им
эмоциональное и интеллектуальное удовлетворение. Психологический контакт учителя и
учеников включает их в активную деятельность, обуславливая возникновение
познавательной активности у детей, повышая эффективность и результативность учебного
процесса [4].
Таким образом, в условиях благоприятной эмоциональной атмосферы на уроках
физической культуры, при демократическом стиле общения учителя у учеников младшего
школьного возраста может увеличиваться познавательная активность, расширяться общий
круг интересов, укрепляться эмоциональное и психологическое здоровье. При снижении
эмоционального напряжения у учеников создается позитивное отношение к себе, к
окружающим и к урокам физической культуры. Учителю необходимо стремиться к
психологическому контакту, созданию психологического комфорта и педагогическому
сотрудничеству.
Среди активных приемов учебной работы большое значение в формировании интереса у
младших школьников к урокам физической культуры психологи придают игре. Игры детей
младшего школьного возраста носят преимущественно сюжетно - ролевой характер, где
происходит усвоение специфических норм общения в процессе учебной деятельности [1;
8].
Л.С. Выготский отмечал, что игра является средством развития ребенка, развития его
волевых качеств личности, воображения и мышления, творчества [3].
Поэтому применение игровой формы на занятиях физической культурой содержит
большую дидактическую роль.
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Игра, как активная форма работы с младшими школьниками, обусловит реализацию
новой направленности ребенка, выражающуюся в активном стремлении найти свое место в
коллективе, завоевать уважение и авторитет среди сверстников.
Игры на уроках физической культуры могут побуждать крепкий чувственный отклик у
обучающихся, активизировать процессы двигательной активности, способствовать
проявлению инициативности, развивать самоконтроль и саморегуляцию поведения.
Резюмируя выше сказанное, можно сделать выводы:
1. Развитие познавательной активности младших школьников на уроках физической
культуры – это двусторонний взаимосвязанный процесс. С одной стороны он находится в
руках педагога физической культуры и может зависеть от созданных организационно педагогических условий, необходимых для занятий в школе. С другой стороны он связан с
потребностью обучающегося в получении новых знаний и может выступать как форма
самоорганизации и самореализации младшего школьника.
2. Развитие познавательной активности младших школьников на уроках необходимо
начинать с развития интереса у учеников к занятиям физической культуры и спорту.
3. Развитие познавательной активности младших школьников на уроках физической
культуры может протекать только в условиях педагогического сотрудничества,
психологического и эмоционального комфорта, в дружелюбной и доверительной
атмосфере.
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИОННО - ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ
СТУДЕНТОВ К ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ВУЗЕ ПОСРЕДСТВОМ
СОВРЕМЕННЫХ ВИДОВ СПОРТА
Современное высшее образование остается одним из приоритетных социальных
институтов и его качеством и уровнем во многом определяется духовное, экономическое,
культурное и социальное развитие общества. Формирование здорового образа жизни
студентов является одним из актуальных направлений деятельности вуза в области
физической культуры и спорта. Современное студенчество в процессе обучения
сталкивается с рядом трудностей, связанных с интенсивностью учебной нагрузки, не
сбалансированным режимом питания, плохой организацией труда и отдыха, низкой
двигательной активностью, и как следствие низким уровнем мотивации к занятиям
физической культурой. Следует отметить, что вследствии снижения уровня здоровья
молодого поколения в большинстве вузов наполняемость групп специального
медицинского назначения превысило отметку в 40 % .
Проблема формирования мотивационно - ценностных потребностей студентов к
занятиям физической культурой и спортом в вузе не нова, но остается актуальной. Сегодня
перед педагогами стоит проблема в совершенствовании учебных программ по курсу
физическая культура, и самая ключевая сторона это формирование мотивации к занятиям.
Как известно, мотивационно - ценностный компонент отражает активно положительное
эмоциональное отношение к физической культуре, сформированную потребность в ней,
систему знаний, интересов, мотивов и убеждений, организующих и направляющих волевые
усилия личности, познавательную и практическую деятельность по овладению ценностями
физической культуры, нацеленность на здоровый образ жизни и физическое
совершенствование.
В теории физической культуры и физического воспитания спорт воспринимается как
неотъемлемая часть физической культуры. Тем не менее, социальные функции, ценности
спорта имеют собственную интерпретацию, не сводимую к значению физической
культуры. [1]
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При всем многообразии, на практике в основном наблюдается пять мотивационных
вариантов выбора студентами вида спорта и системы физических упражнений. Сюда
следует отнести: укрепление здоровья и коррекция недостатков физического развития и
телосложения; повышение функциональных возможностей организма; психофизическая
подготовка к будущей профессиональной деятельности и овладение жизненно
необходимыми умениями и навыками; активный отдых; достижение высоких спортивных
результатов.
Одной из действенных педагогических концепций является использование современных
видов спорта в элективном курсе учебной дисциплины «Физическая культура». Сегодня
нужно обратить внимание на популярные виды спорта, которые наиболее мотивируют
студентов к ведению здорового образа жизни. Данные социологических исследований
свидетельствуют о том, что превалирующее большинство студентов хотели бы заниматься
избранным видом спорта в вузе, соответствующим их интересам и способностям.[2, с 19]
Особую роль в формировании мотивационно - ценностного отношения студентов к
здоровому образу жизни играет поддержка государством студенческого и
университетского спорта. Сегодня в России реализуются государственные программы по
развитию молодежного спорта. Например «Кадровый резерв студенческого спорта»,
«Навстречу универсиаде», «Студенты ГТО», «Патриотическое воспитание молодежи»,
«Молодежь России». Это серия всероссийских проектов, целью которых является
содействие в реализации государственной политики в области физической культуры и
спорта, формирование кадрового резерва для повышения эффективности управления
процессом развития физической культуры и спорта в образовательных организациях
высшего.[3]
Следует отметить развитие тенденции моды на новые виды спорта. Помимо
традиционных видов спорта активно развиваются в среде студенчества новые виды, такие
как: скейтборд, воркаут, футбэг, паркур, фриран, пейнтбол, единоборства, кросфит
доджбол, скалолазание (скалодром) и т.д. Большое многообразие видов спорта и участие
студентов в чемпионатах среди вузов, предоставляет студентам возможность раскрыть свой
потенциал, найти и выбрать свой любимый вид спорта, а вузу, в свою очередь поднять свой
рейтинг, что является одним из критериев оценки физкультурно - спортивной работы в вузе
и развития в университете студенческого спорта в целом. [4, с 2]
Таким образом, физическое воспитание студентов посредством занятий избранным
видом спорта позволяет преподавателю физической культуры добиться существенных
обучающих и воспитательных эффектов, что в значительной степени способствует
активизации творческого потенциала и ценностного отношения к занятиям физической
культурой, стимулированию процесса нравственного воспитания и формирования
здорового образа жизни.
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА, ОБЪЕДИНЕННЫХ КОНЦЕПТОМ «ЧУВСТВА»
В настоящее время формирование антропоцентрической парадигмы привело к
актуализации проблем выражения в языке психоэмоциональных состояний человека.
Многие отечественные и зарубежные лингвисты, такие как Е.М. Верещагин, Д.О.
Добровольский, В.Г. Костомаров, В.М. Мокиенко, А.М. Мелерович, В.Н. Телия, А.Д.
Райхштейн, В.А.Маслова, В.В.Воробьёв и другие учёные посвятили свои научные труды
изучению данного направления. Наибольший интерес вызывают не процессы,
происходящие внутри языка, а процессы взаимосвязи языка и мышления, языка и
культуры, языка и общества. Изучение понятийных категорий проводится на стыке
различных дисциплин: когнитивная лингвистика, этнолингвистика, лингвокультурология,
психолингвистика. Данная работа выполнена в русле лингвокультурологического подхода
и посвящена сопоставительному исследованию фразеологических единиц английского и
русского языков, выражающих эмоции и чувства человека.
В работе рассматриваются фразеологические единицы, выражающие 2 эмоции (радость,
горе) и 2 чувства (любовь и ненависть).
Группа фразеологических единиц, выражающих чувства человека, выбрана не случайно.
Во - первых, сами фразеологические единицы характеризуют проявления внутренней
эмоциональной жизни человека и отражают их через своеобразное «зеркало человеческих
чувств, восприятий и оценок» [Симонов 1970: 32], во - вторых, именно эта группа
фразеологических единиц фиксирует базовые эмоции и чувства, помогает понять, каким
образом активизируются, как проявляются и переживаются, какие функции выполняет
каждая из них в общении, а именно в речи людей на примере фразеологических единиц.
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Изучение языков в сопоставительном плане обогащает науку о языке новыми данными,
о сфере их действия на разных уровнях языковой системы и имеет двоякую
направленность: установить языковые универсалии, свойственные всем языкам или группе
языков, с одной стороны, и выявить специфические особенности, присущие только одному
из сопоставляемых языков - уникальные черты, с другой стороны.
Актуальность данной работы определяется необходимостью изучения фразеологии в
лингвокультурном аспекте. Актуальность решаемых проблем мотивируется и отсутствием
описания специфики эмоционально - окрашенных фразеологических единиц в каждом из
сопоставляемых языков, потребностью детального анализа различий и сходств внутренних
форм фразеологизмов, а также особенностей отражения эмоций во фразеологически
связанном значении.
В нашем исследовании была предпринята попытка сделать анализ идиоматических
выражений, используемых носителями английского и русского языков для описания 2
эмоций: радость и горе и 2 чувств: любовь и ненависть.
Основная часть английских и русских фразеологизмов этой подгруппы объединена
лингвокультуремами, выделяемыми на основе базовых образов: heart / сердца (сердце символ любви) и head / головы (голова - символ разума): англ. lose one’s heart to smb. (букв.
потерять сердце); рус. отдавать сердце; англ. go off about / over one’s head (букв. убирать
прочь голову); рус. потерять голову.
Высокая степень любви в английском и русском языках проявляется, как готовность
умереть за нее: be death on – влюбиться до смерти; рус. любить (до смерти). В английских
фразеологизмах состоянию влюбленности соответствует образ морской глубины: be
fathoms deep in love. В русских фразеологизмах данному состоянию соответствует образ
огня: сгорать от любви.
Английские и русские фразеологизмы, составляющие фразеосемантическую подгруппу
«Ненависть», имеют лексемы с семой hatred / hate / ненависть / ненавидеть: англ. hate
smb.’s guts (букв. ненавидеть кишками); рус. пылать ненавистью / смертельно ненавидеть
/ ненавидеть всем сердцем.
Таким образом, рассмотренные нами фразеологические единицы, характеризующие
эмоции и чувства человека, образуют достаточно обширную область, структура которой в
русском и английском языках совпадает, но имеет ряд незначительных отличий.
Связано это, с тем, что любой народ дает приблизительно одинаковую оценку человеку,
характеризуя его определенные эмоции. Исключением же являются только те
фразеологизмы, которые возникли в результате каких - то местных особенностей народа,
различных обычаев и традиций.
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ИНТЕРНЕТ - ЗАВИСИМОСТЬ У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Российский филиал исследовательского концерна GfK (Gesellschaft fur Konsumforschung)
Group, 26.01.2017, опубликовал отчет "Тенденции развития Интернет - аудитории в
России", согласно которому в прошедшем 2016 году количество интернет - пользователей
составило примерно 84 млн человек, что составляет 70,4 % населения [1].
Отрасли культуры, образования, становятся более зависимы от Информационных
Технологий, из - за этого растет количество не только пользователей сети Интернет, но и
время их пребывания в ней. Из - за этого некоторые люди сталкиваются с такой серьезной
проблемой, как Интернет - зависимость.
Несомненно, электронные средства могут быть использованы во благо человека, а
особенно ученика школы или студента колледжа / университета. В настоящее время
ведется политика интенсивного внедрения электронных средств в процесс обучения, особо
это проявляется в начальной школе, где детям нужна наглядность и образность,
необходимая для лучшего усвоения материала. Однако их чрезмерное использование
может являться одной из причин появления этого вида зависимости. В данной статье мы
хотим разобраться, что такое Интернет - зависимость, каковы причины появления
виртуальной зависимости, каковы ее виды и особенности профилактики.
Термин «Интернет - зависимость» впервые был предложен Айвеном Голдбергом в 1996
году и означает «патологическую, непреодолимую тягу к пользованию Интернет» [2]. Эту
зависимость можно рассматривать как проявление аддиктивного поведения. Аддиктивное
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поведение – это одна из форм отклоняющегося поведения, которая выражается в
стремлении ухода от реальности посредствам изменения его психического состояния [5].
К. Янг выделяет несколько видов Интернет - зависимости. Первым является
компьютерная зависимость – пристрастие к компьютерным играм, работе за компьютером.
Вторым – компульсивная навигация в Сети – бесконечные поиски в Сети информации по
базам данных и поисковым сайтам. Третьим – перегруженность информации –
патологическая привязанность к азартным онлайн - играм, постоянным участиям в
аукционах. Четвертый вид – киберкоммуникативная зависимость – это зависимость от
общения в чатах, социальных сетях, групповых играх, избыточность знакомых и друзей в
сети Интернет [4].
Н. Г. Оськиной было проведено исследование (2010 г.) по методике К. Янг, в котором
выявлено, что у учеников младшего школьного возраста преобладает компьютерная и
киберкоммуникативная зависимость [6].
Теперь попробуем разобраться, каковы причины возникновения Интернет - зависимости.
Одной из таких причин в младшем школьном возрасте может являться игровая
деятельность, которая сама по себе является важным компонентом развития личности
каждого ребенка, однако компьютерные игры могут вызывать угрозу для формирования
зависимости. В компьютерных играх люди уходят от реальных, трудноразрешимых
проблем жизни [7].
Ещё одной причиной может являться коммуникативная деятельность в Интернете. В
настоящее время в сети развита анонимность, пользователей прельщает возможность
манипуляции мнением о себе [7].
Для учителя начальной школы важно сделать все возможное для предупреждения
появления Интернет - зависимости у своих учеников. Существует структурно функциональная модель педагогической профилактики виртуальной аддикции, в которую
включены такие направления: превентивное воспитание, педагогическая работа с детьми из
групп риска и работу с родителями [10].
Что же такое психопрофилактика? По мнению И. В. Дубровиной, «психопрофилактика –
это специальный вид деятельности педагога - психолога, направленный на сохранение,
укрепление и развитие психологического здоровья детей на всех этапах дошкольного и
школьного возраста» [3, с.61].
Любая профилактика включает в себя:
1. Диагностику предрасположенности к возникновению зависимости;
2. Выбор психокоррекционных методов, которые позволят ребенку естественным
способом реализовать себя;
3. Проведение профилактических мер [9].
Первое направление профилактики – превентивное воспитание – это система действий,
направленная на формирование у ребенка осознание того, что только он отвечает за свое
здоровье. Основной задачей данного направления является донесение до учеников
объективных сведений об интернет - зависимости. С этой целью учитель может
использовать брейн - ринг, лекция, анкетирование, показ видеоматериалов по данной теме,
беседы и др. [10].
Второе направление – педагогическая работа с детьми из групп риска [10]. Дети группы
риска – это категория людей, не достигших 18 - летнего возраста, которая больше всех
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подвержена влиянию негативных факторов, которые могут быть как явными, так и
потенциальными. Чаще всего то, является ли ребенок представителем группы риска,
определяется отношениями в семье, какие нарушения родительских отношений
встречаются. А. В. Мудрик выделяет три группы нарушений родительских отношений.
Первая группа – жестокость в обращении с детьми (по данным социологов 40 % родителей
используют агрессивные методы воспитания). Вторая группа – непонимание родителями
возрастных особенностей ребенка – родители зачастую занижают возраст своего ребенка.
Третья группа – низкий авторитет родителей в глазах ребенка. Этот показатель зависит от
того, смогли ли родители стать значимой (референтной) личностью, образовались ли
доверительные отношения, сотрудничество между родителями и детьми [8].
Педагогическая работа с детьми из групп риска включает в себя индивидуальную и
групповую работу, которая содержит ролевые и деловые игры, включение школьников в
общественно важные виды деятельности. Индивидуальная работа включает в себя
консультации социального педагога и психолога, развитие позитивного внутреннего
потенциала (способностей) и аутотренинги. Групповая работа включает в себя лекции
специалистов и моделирование различных ситуаций [10].
Третье направление – работа с родителями – работа, направленная на донесение до
родителей причин и признаков возникновения интернет - зависимости. Важность этого
направления обуславливается тем, что вхождение младших школьников в Интернет
должно быть полностью контролироваться родителями, поэтому важны их знания в этой
области. Для этого применяются семинары - практикумы, лекции специалистов, работа по
оптимизации детско - родительских доверительных отношений, родительские собрания,
работа с семьями группы риска, конференции и круглые столы [10].
Таким образом, мы разобрались, что такое Интернет - зависимость, каковы причины ее
возникновения и разобрали некоторые направления ее профилактики. Педагогу важно
доносить до детей данную информацию, чтобы они понимали все последствия данного
вида аддиктивного поведения, ведь гораздо легче провести профилактику зависимости, чем
в последствии от нее избавиться. Также эту информацию необходимо знать и родителям,
чтобы наладить взаимоотношения в семье, донести детям альтернативные формы
времяпрепровождения: секции, кружки, центры досуга, живое общение со сверстниками.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ У ДЕТЕЙ 6 - 7 ЛЕТ
ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЕ
С явлениями окружающего мира, в живой и неживой природе ребенок сталкивается
очень рано и стремится познать их. Однако непосредственный опыт не может служить
материалом для самостоятельного обобщения, для анализа явлений, установления
зависимостей между ними. Явления, происходящие в неживой природе, достаточно
сложны и требуют того, чтобы дети во взаимодействии со взрослыми учились
устанавливать простейшие закономерности, связи и отношения в окружающем мире [1].
Одной из центральных задач дошкольного образования становится не столько усвоение
определенной суммы знаний, сколько формирование личностных качеств,
способствующих успешной социализации и дальнейшему образованию и
самообразованию.
Особенно
актуальным
представляется
формирование
естественнонаучных представлений, в частности представлений о Солнечной системе, т.к.
они закладывают у дошкольников основу миропонимания.
ФГОС ДО определяет задачу в работе с дошкольниками – формирование элементарных
естественнонаучных представлений. Реализация этого раздела позволяет заложить базовые
знания у детей, способствует формированию целостной картины мира. Кроме того,
естественнонаучные представления являются тем содержанием, которое в наибольшей
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степени способствует развитию детского мышления. Освоение элементарных
естественнонаучных представлений способствует развитию детской любознательности.
Учебные школьные программы призваны сформировать у обучаемых основные понятия
о Солнечной системе, выработать у них представления о Солнце и планетах, а также
свободно использовать свои знания в практической деятельности. Данная подготовка
должна проходить на всех этапах жизни человека, и начинать необходимо с дошкольного
возраста (Н.И. Сладков, Т.А.Казимирская, Н.А. Казимирская, Л.В. Ковинько).
По результатам диагностики мы распределили всех детей группы по уровням
сформированности элементарных представлений о Солнечной системе: высокий уровень
составил 0 % , средний уровень – 30 % и низкий уровень – 70 % .; в контрольной группе –
по уровням сформированности элементарных представлений о Солнечной системе:
высокий уровень составил 0 % , средний уровень – 40 % и низкий уровень – 60 % .
Первый этап нашей работы по формированию у детей 6 - 7 лет представлений о
Солнечной системе – эмоционально - мотивационный. Цель: вызвать у детей желание
изучать Солнечную систему. Первым шагом данного этапа была организация предметно развивающей среды в группе. Мы организовали дополнительный центр в группе - «Космос
как он есть» и внесли в нее фотографии планет, рисунки Лили Ф., Кати М., Маши К. с
изображением планет; плакат звездного неба сделанный родителями; внесли туда
фотографии космонавтов, космических кораблей, макет Солнечной системы, журналы,
фотографии скафандров того и настоящего времени. На подиумах в групповой комнате
разместили дидактические игры: «Космос», «Кто лишний», «Подбери правильную одежду
для космонавта», «Что ближе, что дальше», «Собери созвездие», «Путешествие на луну».
Центр «В гостях у книжки» пополнили книгами с произведениями: рассказ «Счастливого
пути космонавты» (автор Е.П.Левитан); «Твоя Вселенная» (автор Е.П.Левитан); «Звездные
сказки» (автор К.А. Порцевкий); «Моя первая книга о космосе» (автор Л. Талимонова)
«Сказки о созвездиях» (автор Л. Талимова).
Тут же организовали полку «Память», где расположились фото космонавтов СССР:
Ю.А. Гагарина, Г.С. Титова, В.В. Терешкова и их краткая биография; коллекции игрушек
прошлого (пластмассовые космонавты, маленькие космические корабли). Нами были
внесены в группу иллюстрации: «Чем питается космонавт в космосе», «Планеты нашей
Вселенной».
Следующий шаг нашей работы – просмотр мультфильма «Тайна третей планеты»;
просмотр мультфильма «Полет на Луну». СССР: Союзмультфильм, 1953; просмотр фильма
«Другие миры» из документального сериала «Планеты» ВВС, 2005; просмотр электронной
презентации «Как человек космос осваивал».
Следующим этап нашей работы назывался «Космическая музыка». На этом этапе дети
слушают отечественные песни: «И на Марсе будут яблони цвести» (С. Трошин), «На
пыльных тропинках далеких планет» (С. Трошин), Земляне – «Трава у дома» (А.
Поперечный).
Нами была запланирована встреча с интересными людьми. Мы пригласили учителя
астрономии МОУ СШ № 47 г.о. Тольятти Рахманову Джамилю Рифкатовну. Она принесла
с собой движущийся макет Солнечной системы и подробно рассказала детям о том, как
сменяются день с ночью, и про то, как сменяются времена года. Детям было интересно
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слушать. После выступления Джамели Рифкатовны дети задавали ей вопросы: «А почему
именно после зимы идет весна, а не осень?», «Почему летом день длиннее чем зимой?».
Также была проведена работа с родителями. На родительском собрании мы провели
беседу с родителями, поинтересовавшись, хотели бы они принять участие вместе со своими
детьми в нашей работе. Некоторые сказали, что с удовольствием примут участие,
некоторые подошли к этому вопросу с сомнением: «Зачем детям нужны эти знания, если
астрономию в школе все - равно отменили?» Но мы провели с родителями консультацию и
убедили их в том, что базовые знания о Солнечной системе ребенку необходимы.
Некоторым родителям на раздаточном материале были даны задания такие как: 1.
Рассмотреть с ребенком на ночное небо. 2. На выбор создать фотоальбом «Российская
космонавтика вчера и сегодня», «Космос», «Звездное небо». Данные задания вызвали
интерес родителей, это можно было заметить по тому, что родители задавали вопросы и в
течение нескольких дней практически все принесли альбомы.
Следующая беседа была направлена на расширение представлений детей о Солнечной
системе. В процессе беседы нами были использованы фотографии планет и звезд, фото
Солнца и Луны. В ходе беседы мы прочитали детям стихотворение О. Ахметова «В
космосе, так здорово!», Н. Цветкова «Космос», В. Остеров «К Венере», «Звездный дом», а
затем по очереди просили их рассказать о космосе, о планетах. Сначала дети называли свои
выдуманные по ходу чтения стихов представления о Венере, о Солнце и Луне, а потом
рассказывали о том, что они узнали, и насколько сильно изменилось их представление о
Солнечной системе и о том, как рассказывали о космосе им их родители.
Нами был изготовлен стенд «Родительских творений», где родители приносили свои
поделки из бумаги, гипса и даже проволоки на темы «Мой космический корабль»,
«Планеты нашей галактики».
Рассмотрим второй этап нашей работы по формированию у детей 6 - 7 лет
представлений о Солнечной системе – когнитивный. Цель: сформировать представления о
Солнце и о планетах. Работа строилась в процессе организации совместной деятельности.
На этом этапе мы рассмотрели понятия Солнечная система, объяснили детям, что это
планетная система, включающая в себя центральную звезду – Солнце – и все естественные
космические объекты, обращающиеся вокруг Солнца: внутренние и внешние планеты.
Четыре меньшие внутренние планеты: Меркурий, Венера, Земля и Марс (также
называемые планетами земной группы), состоят в основном из силикатов и металлов.
Четыре внешние планеты: Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, также называемые газовыми
гигантами, намного более массивны, чем планеты земной группы. Крупнейшие планеты
Солнечной системы, Юпитер и Сатурн, состоят, главным образом из водорода и гелия;
внешние, более меньшие Уран и Нептун, помимо водорода и гелия, содержат в своем
составе метан и угарный газ. Такие планеты выделяются в отдельный класс «ледяных
гигантов». Детям были продемонстрированы иллюстрации.
Также мы разработали и апробировали следующие дидактические игры: «Луна»,
«Планеты», «Созвездия», «Зачем лететь в космос?», «Метеоры и Метеориты», «Космос»,
«Скафандр», «Космические профессии», «Незнайка на Луне», «Солнце», «Почему Луна не
падает на землю», «Космо - старт», «Доскажи словечко», «Четвертый лишний».
В игре «Планеты» дети обогащали словарный запас и очень внимательно слушали
взрослого. Активно отвечали на вопросы связанные с планетами Солнечной системы:
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«Какая планета самая большая? Какая самая далекая? Какие планеты имеют кольца?
Назови планету красного цвета. Какую планету называют утренней звездой?». А в игре
«Созвездия» дети с большим желанием соединяли точки на своем листочке и радовались
каждой получившейся фигуре, без запинок догадывались о названии созвездия. Так же
каждый ребенок имел возможность рассказать о том, какие созвездия он уже видел на небе.
Так же дети с удовольствие играли в дидактическую игру «Метеоры и Метеориты» где им
рассказывалось, как можно отличить эти два почти одинаковых слова. С огромным
интересом дети рассматривали картинки скафандров в игре «Скафандр». Они с интересом
слушали взрослого и даже изображали как летает космонавт в космосе. Так же ребятам
очень понравилась дидактическая игра «Солнце». С большим желанием дети проделывали
опыт с мячом, задавали взрослому вопросы и удивлялись размерам нашей планеты по
сравнению с таким маленьким, как казалось бы, Солнцем.
Третий этап нашей работы по формированию представлений о Солнечной системе –
деятельностный. Цель: сформировать у детей умения определять особенности некоторых
планет и называть наиболее известные созвездия.
На данном этапе мы организовали проектную деятельность и выставку работ. В ходе
проектной деятельности мы предложили детям и родителям сделать книжки о Солнечной
системе, о Планетах и космонавтах; организовали выставку рисунков: «Наша планета».
Закончился наш проект презентациями сделанными родителями совместно с детьми.
Таким образом, далекие непостижимые, доступные только нашему осязанию,
космические тела, бесспорно, влияют на успешное формирование личности ребенка.
Поэтому планирую продолжать изучать начатую тему, создавая условия для успешной
социализации детей в обществе, формируя планетарное мышление и расширяя
представления о Солнечной системе.
Список использованной литературы:
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ КАК АКТИВНОЙ
ФОРМЫ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Исходя из того, что диалогическую речь мы рассматриваем как средство коммуникации,
позволяющее устанавливать контакт друга с другом, общаться, сопоставим такие понятия:
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«коммуникация» – «речь», «коммуникация» – «общение», «коммуникация» – «диалог» с
точки зрения психологии.
Рассмотрим, прежде всего, соотношение понятий «коммуникация» и «речь». Психологи
определяют коммуникацию как многоаспектный процесс конвергенции установления и
развития контактов, связей между субъектами, что порождаются дифференциальными
потребностями в совместной деятельности, обмене информацией, а также общей
разработке конкретного плана действий, связанного с общностью задач, планов, программ,
проектов (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн) [2, 5]. А.Н. Леонтьев отмечает, что
коммуникация осуществляется сигнальными, знаковыми, вербальными средствами
взаимодействия субъектов и интенционуется на значимо - трансформационные
поведенческие реакции партнера; зависит от ситуативных факторов, общественно – социо исторического опыта субъекта, от того, как в процессе коммуникации один субъект
раскрывается - не раскрывается для другого. Вербальная функция коммуникации
необходима для обмена информацией, а также для совместной деятельности, передачи
знаний, разных оценочных критериев, сориентированных на поиск и достижение воссоздание моделей взаимопонимания [2].
По определению психологов (А.Н. Леонтьев) [2], речь – специфический вид
деятельности,
который
характеризуется
целенаправленностью,
структурой,
планомерностью; включает такие структурные компоненты: цель и мотив, что
предоставляют ему определенную направленность; действия и поступки, основанные на
тех или других мотивах, направленные на определенную цель и вызывают поисковую
активность; умение и навыки, благодаря которым осуществляется речевая деятельность.
Заметим, что речь возникает по необходимости в общении и достигает своей цели лишь
при реальном удовлетворении той потребности, то есть лишь при наличии достаточного
понимания собеседниками друг друга. Речь всегда направлена на слушателя и служит для
общения с ним.
Ведущей формой протекания диалога является непосредственное общение, в котором
решающую роль играет устная речь. Общение, опосредованное речью, выступая, с одной
стороны, условием гармонизации личности, в то же время, является средством достижения
целей личности, способом ее жизнедеятельности. Человеку присуща потребность в
общении - взаимодействии с другими людьми. Следовательно, потребность в
деятельностном общении является характерной специфической человеческой
потребностью (В.Н. Мясищев, Л.А. Петровская).
Как справедливо отмечает Т.Г. Винокур, первичной природной формой речевого
общения является диалогическая речь, что состоит из обмена высказываниями, для
которых характерны вопросы, ответы, дополнения, объяснения, возражения, реплики [1].
По мнению А.Р. Лурии, устная диалогическая речь имеет своеобразную грамматическую
структуру и отличается от монологической речи тем, что она может не выплывать из
готового внутреннего мотива, замысла или мысли, поскольку в устной диалогической речи
процесс высказывания распределен между двумя людьми – тем, кто спрашивает, и тем, кто
отвечает. Среди особенностей устной диалогической речи ученый выделяет такие: тот, кто
отвечает на вопрос, уже знает, о чем идет речь, и это знание общей темы имеет решающее
значение; знание ситуации, которая определяет грамматический строй устной
диалогической речи; собеседник имеет возможность ввести в речь наряду с языковыми
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компонентами, выраженными в грамматических структурах, еще ряд неречевых
компонентов (мимику, жесты, средства интонации, паузы) [3].
Диалог характеризуется обращенностью к каждому человеку как к неповторимой
индивидуальности (Т.А. Флоренская) [6]. В основе диалога лежит диалогическое единство:
выражение мыслей и их восприятие, реакция на них, что находит отображение в структуре
этого акта речи. Диалог состоит из взаимосвязанных реплик собеседников. Основными
признаками диалога является: намерение, целенаправленность, правила ведения разговора.
Следовательно, по своей структуре диалог – явление речевое. Однако, речевая структура,
речевые механизмы, обеспечивающие реализацию диалога как средства общения,
выделяют и актуализируют субъектную позицию ребенка, повышают воспитательный
потенциал педагогического взаимодействия на данный момент, почти не разработаны.
Диалогическое общение представляет собой не любой вид речевой деятельности его
участников, а речевой акт (обмен информацией), в котором разговор и слушание
неразрывно связаны.
Охарактеризуем понятия «речевые умения» и «диалогические умения». В
психологической литературе существует немало разных определений понятия «умение», а
именно: способность к мобилизации опыта; активный синтез навыков; качественно новая
степень владения системой психических и практических действий; регуляция действий»
(А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия) [2, 3].
Речевое умение - использование «языковых механизмов с разной целью общения»;
особая способность человека, которая становится возможным в результате развития
речевых навыков (А.Н. Леонтьев) [2].
Психологи выделяют четыре вида речевых умений: умение говорить, то есть излагать
свои мысли в устной форме; умение аудировать, то есть понимать речь в ее звуковом
оформлении; умение излагать свои мысли в письменной форме; умение читать, то есть
понимать речь в ее графическом изображении (А.Н. Леонтьев) [2].
Е.И. Пасов называет шесть основных качеств умения: целенаправленность, динамика,
производительность, интегрированность, самостоятельность, иерархичность. Речевое
умение можно рассматривать как способность руководить речевой деятельностью в
условиях решения коммуникативных задач общения. Автор выделяет пять групп умений
устного общения: собственно речевые, умения речевого этикета (приветствие, обращение,
знакомство, приглашение, просьба, совет, предложение, согласие и отказ, жалоба,
уточнение, соболезнование, комплимент, благодарность), умения невербального общения
(жесты, мимика, движения, действия), умения общаться в разных организационных формах
общения (планирование общих действий, интервью, обсуждение результатов деятельности,
дискуссии, беседы), умения общаться на разных уровнях (в паре, группе, на занятиях).
Речевые умения объединяют умения вступать в общение, поддерживать и завершать его;
проводить свою стратегическую линию, учитывать компоненты ситуации общения,
прогнозировать его результат; переспрашивать собеседника, захватывать и поддерживать
инициативу общения, говорить выразительно, выражать основные речевые функции,
выражаться логически и связно, производительно, целостно, самостоятельно, экспромтно, в
нормальном темпе, пересказывать услышанное, предусматривать будущее [4].
Тесно связаны с речевыми умениями речевые навыки. По А.Н. Леонтьеву, речевые
навыки – это механизм, который оформляет определенным образом языковые явления как
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внешние – произношение, расчленение, так и внутренние - отбор нужных слов, падежа,
рода, числа; речевое действие, что достигло совершенства; способность оптимально
осуществлять любую операцию [2].
Отдельную группу составляют диалогические умения. Ученые выделяют несколько
групп диалогических умений: речь, адресованная собеседнику; привлечение его внимания к
себе; обращение в доброжелательной форме; умение расспрашивать собеседника о чем - то;
получать необходимую информацию.
Исходя из определений диалогической речи, речевых и диалогических умений,
диалогические умения старших дошкольников – это умения детей взаимодействовать
между собой, вступать в разговор, поддерживать и завершать его соответственно правилам
речевого этикета, уместно используя установившиеся языковые выражения; выражаться
логически, связно; правильно структурно и интонационно оформлять речь.
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СОЦИАЛЬНОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА С ДЕТЬМИ ЖЕРТВАМИ ДОМАШНЕГО
НАСИЛИЯ
Подчеркивая актуальность изучения проблемы работы социального педагога с насилием
над детьми в семье, не мало важно, что антигуманные отношения, нaсилие нaд детьми в
семье, aгрессия и жестокость сегодня рaспрострaнено в любой сфере жизнедеятельности.
Стaтистикa покaзывaет, что впоследствии ведут к совершению противопрaвных действий, к
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преступлениям, процент которых последние годы постоянно рaстет. Тaк нa территории
России с 2011 по 2016 годы только подростковая преступность возросла на 17 % , число
несовершеннолетних преступников возросло почти на 20 % . Почти на 12 % возросло
количество детей, не достигших возраста 18 лет и не имеющих родителей. Здесь есть
определенная зависимость: в 2014 году дела по лишению родительских прав в пять раз
превысило аналогичную цифру по итогам 2010 года.
Очень актуальной, серьезной и мало разработанной в современной российской науке и
практике является проблема насилия и жестокости по отношению к детям. Насилие над
ребенком в семье наносит ему не только материальный ущерб или угрожает его
физическому состоянию. Оно влечет за собой серьезные последствия, такие как
психологические отклонения и моральные проблемы, постоянная боязнь быть объектом
насилия, издевательства и унижения со стороны социального окружения. В последствии
возрастает психологическое давление, что приводит к сильным стрессам, депрессиям,
снижении самооценки, замыкании в себе и межличностным конфликтам
Чаще всего, не хватка времени у родителей для общения с ребенком приводит к
разногласиям и непонимании друг друга.
Кажется, что решить проблему не сложно. Достаточно уделять больше времени ребенку
и объяснить, как правильно воспитывать ребенка и проблем не возникнет больше. Но, к
сожалению, истоки неправильного воспитания зачастую лежит гораздо глубже и не могут
быть объяснены лишь одной категорией мотивов, что позволяет говорить о необходимости
индивидуального подхода в организации коррекционной работы с родителями и детьми по
преодолению проблем в детско - родительских отношениях [4, стр. 65].
Работу социального педагога с детьми жертвами семейного насилия можно
охарактеризовать следующим образом:
1) Создание благоприятной атмосферы доверительности отношений «социальный
педагог ребенок – ребенок»;
2)Подключение к процессу реабилитации ребенка всех субъектов государственной
системы социальной поддержки и защиты детства (органы социальной защиты населения,
образования, охраны общественного порядка, здравоохранения);
3)Общение с ребенком и семьей, постоянная связь с супервизором – консультантом [6,
стр. 23].
Для создание доверительных отношений с ребенком социальному педагогу необходима
не только психологическая техника, но и информации о ребенке и его семье.
Визуальные наблюдения и выводы необходимы социальному педагогу, в частности, при
балльной оценке таких характеристик, как «уровень социального благополучия семьи» или
«эмоциональные отношения родителей с детьми».
Когда создана доверительная атмосфера и установлен контакт с ребенком, социальный
педагог может провести консультационную беседу [2, стр. 123]. Консультирование, как
одна из форм работы социального педагога, предназначена в основном для оказания
помощи здоровым людям, испытывающим затруднения при решении жизненных задач.
При этом консультационная беседа может быть наполнена различным содержанием и
выполнять различные задачи – образовательные, психологические, психолого педагогические.
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Конечная цель консультационной беседы – с помощью специально организованного
процесса общения актуализировать внутренние ресурсы ребенка, повысить активность в
стремлении помочь самому себе.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА С СЕМЬЕЙ ПО
ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ
Самой важной и болезненной проблемой современной России является проблема
социального сиротства, детской безнадзорности и беспризорности. На протяжении
последних лет постоянно растут масштабы этой социальной проблемы, все большее
количество детей оказываются выброшенными из нормальной жизни.
Опасным явлением считается рост числа несовершеннолетних с девиантным
поведением, проявляющихся в асоциальных действиях (алкоголизм, наркомания,
нарушение общественного порядка, хулиганство, вандализм и др.). Возросло агрессивное и
неуважительное отношение к взрослым людям. Особенность этих социальных факторов на
поведение подростков заключается в их опосредованном позитивном и негативном
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влиянии через ближайшее окружение. Взаимосвязь между обобщенно - абстрактными
константами и конкретными жизненными ситуациями показала, что в жизни у подростков
многое обусловлено их семейной ситуацией. Так, корреляция статистической картины
девиаций подростков со статистической картиной семейного неблагополучия (расторжение
брака между родителями, имеющими детей) сравнительно высокая, что позволяет судить
об уровне подростковой преступности не по уголовной статистике, а по статистике
разводов. При увеличении первого показателя растет и другой.
Можно выделить два способа осуществления профилактической работы:
разъяснительный и упреждающий.
Разъяснительная профилактика имеет задачу, которая направлена на массовые
осуждения общественностью негативный проявлений со стороны молодежи. Служить
примером может, беседа, которую проводят подросткам и их родителям о последствиях
курения, наркотиков, пьянстве и употреблении бытовых токсических веществ.
Действенным инструментом профилактики отклоняющегося поведения выступает
индивидуальная воспитательная работа. Именно эта работа позволяет осуществить
"непосредственный выход" на несовершеннолетнего, поведение которого может быть
охарактеризовано как отклоняющееся. Индивидуальная воспитательная работа - является
основным средством разъяснительной профилактики. Эта работа осуществляется в
условиях семьи, школы, внешкольных учреждениях, где происходит постоянный контакт
со взрослыми основное средство разъяснительной профилактики в условиях семьи, школы,
внешкольных учреждений, где осуществляется постоянный контакт со взрослыми [3; с. 47].
Самое главное в этой работе не допустить ошибки, так как это может привести
трудновоспитуемого подростка к противоправным действиям.
Упреждающая же профилактика имеет иные характеристики. Она направлена не на
конкретные проявления отклоняющегося поведения, а на целые направления, комплексы
социальных отклонений: мировоззренческие, трудовые, семейно - бытовые. В данной
профилактике решаются такие вопросы как, плохая организация досуга, изъяны, связанные
с нравственным, политическим, эстетическим воспитанием, проблемы педагогической
запущенности учащихся.
В данном случае, говоря о педагогической запущенности учащихся (педагогическая
запущенность - первая стадия возникновения девиации), речь пойдет об упреждающей
профилактике. Ведь педагогическая запущенность чаще является предпосылкой для
появления других форм отклонения.
Задача педагогической профилактики решается в рамках школы, причем с двух сторон:
нейтрализация внешних отрицательных факторов, влияющих на формирование личности
школьника; приостановка развития лени, эгоцентризма, недисциплинированности
учащихся. Устранение внутренних причин всегда происходит в процессе перевоспитания
несовершеннолетнего. Процесс будет наиболее эффективным, если он будет сочетаться с
профилактическими мероприятиями и приобретать коллективный характер (педагоги
будут привлекать родителей ,общественность). При это все общественные мероприятия
должны носить гуманистический характер [4; с. 497].
В работе с трудновоспитуемыми подростками необходимо уметь прогнозировать пути
дальнейшего развития личности.
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В целях воспитательно - профилактической работы можно предложить такие меры
наказания как: предупреждение подростка, уведомление родителей, обсуждение поведения
учащегося в коллективе класса, обсуждение на Совете по профилактики в школе.
В связи с тем, что в большинстве случаев, "трудные" подростки воспитываются в
неблагополучных, неполных, малообеспеченных семьях, одним из направлений
профилактики стало обследование семей на социальную обеспеченность, моральную
устойчивость. Все эти семьи находятся на учете и периодическом контроле. В очень редких
и крайних случаях происходит полная изоляция детей из семьи, когда наблюдаются угроза
жизни для детей или их здоровья.
Планом школы социального педагога выделяются особые разделы работы: по
предупреждение курения, наркомании, алкоголизма; проводятся беседы на различные темы
правового воспитания; встречи с врачом - наркологом, врачом - гинекологом, работниками
правоохранительных органов.
Основной формой работы с трудновоспитуемыми подростками является посещение
социального педагога семьи, в которой воспитывается «сложный» подросток, приглашение
родителей в школу, для проведения с ними профилактической беседы, тематические
классные часы, которые направлены на формирование правильного мировоззрения детей,
на правильное расставление их жизненных приоритетов, проводятся обязательно
родительские собрания, когда педагоги, социальные работники могут побеседовать с
родителям и рассказать им о том, как чувствует их ребенок в школе и какие трудности он
испытывает [3; с. 97].
Выбор методов воздействия на личность школьника определяется целью
профилактической работы и индивидуально - психологическими особенностями
педагогически запущенного учащегося. Ведущими целями являются: разрушение
негативных установок и привычек педагогически запущенного школьника, формирование
у него социально полезных черт и качеств, воспитание способности противостоять
неблагоприятным воздействиям.
Педагогическая профилактика предполагает три уровня:
Ранняя профилактика, предупреждающая развитие педагогической запущенности
школьника на ее начальных стадиях. Иногда для устранения запущенности у школьника на
данном этапе, достаточно его во влечь в общественную деятельность, помочь ребенку
заинтересоваться учебой, дать возможность заняться интересным делом( для этого в
современных школах существуют различные кружки, спортивные секции) ;
Педагогическая профилактика в период, когда аморальная направленность личности
учащегося приобрела устойчивый характер. Здесь методика индивидуального воздействия
должна содержать элементы правового контроля и правового ограничения (постановка на
внутришкольный учет, проведение бесед);
Борьба с сложившейся системой отрицательно выраженного поведения, аморального
самосознания, отрицательного социального опыта, которые носят особо устойчивый
характер. (административный контроль за их поведением, разрыв связи подростка с
отрицательной микросредой, изъятие их из неблагополучных семей, а при необходимости
направить в комиссии по делам несовершеннолетних).
Одним из направлений профилактической работы является организация процесса
самовоспитания школьников. Именно посредством самовоспитания закрепляются
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результаты профилактической работы, развивается способность школьников управлять
своим поведением в соответствии с нормами морали и права. Налаживать положительные
социальные отношения в классе, семье [7; с. 56].
Организуя процесс самовоспитания, необходимо дать учащимся основы нравственно правовых знаний. Эти знания формируют у школьников правильное отношение к
отрицательным поступкам, подводит к осознанию собственных недостатков.
Успех самовоспитания зависит от степени овладения учащимися методами, с помощью
которых они организуют свое поведение и управляют своими чувствами. На первых порах
методы самовоспитания не должны быть сложными, поскольку не каждый метод или
прием может сразу принести ожидаемый эффект [5; с. 68].
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СРЕДСТВА ПРИОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ НАРОДОВ
ПОВОЛЖЬЯ
Национальный состав региона Поволжья довольно разнообразен в процентном
соотношении (русские, татары, чуваши, мордва и т.д.), которое имеет численное
преимущество не только на территории нашего региона, но и по России, в целом. Культура
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региона предполагает отражение разных национальностей, социальных групп,
исторический и социальный опыт людей, живущих на данной территории. Особенности
усвоения региональных культурных процессов невозможно без учета исторического
периода, без анализа культурных явлений территории в конкретной исторической ситуации
[1]. В связи с этим важно погружать ребенка в культурную среду с помощью национальных
средств воспитания уже непосредственно с дошкольного возраста, в данном случае, мы
рассматриваем старший дошкольный возраст.
Детям старшего дошкольного возраста свойственна открытость по отношению к
существующим в обществе нормативным социокультурным представлениям. Усвоение
этических норм и правил, стремление следовать культурным образцам помогает
дошкольнику «врасти» в ту культуру, в которой он живет [2]. Поэтому задачей ближайшего
окружения ребенка, а именно взрослого, является создание развивающей среды,
помогающей ребенку расширить систему знаний, как о национальной культуре своего
народа, так и других культурах, предписывающих симпатию, дружелюбие, уважительное
отношение к сверстникам и взрослым различных национальностей, интереса к их жизни,
быту.
Для успешности процесса приобщения старших дошкольников к национальной культуре
народов региона Поволжье целесообразно использовать и внедрять в воспитательно образовательную среду разнообразные средства национального воспитания. Средство – то,
с помощью чего субъект достигает определенной цели. В контексте заданной
проблематики, средство рассматривается как все то, что используется преемственно
работниками ДОУ, семьи для приобщения дошкольников к региональной культуре
народов Поволжья [4].
Среди средств по приобщению к национальной культуре народов Поволжья мы
выделяем:
- устное народное творчество. Огромное значение отводится использованию пословиц,
поговорок, сказок. Обращение к народному фольклору делает речь дошкольников ярче,
богаче, образнее, живее. Посредством них они видят разнообразие существующего мира,
принимают его многогранность и не боятся быть отличными от других. Сказки же, в свою
очередь, дают представления о добре и зле, способствуя дошкольнику через собственные
эмоциональные переживания по отношению к персонажам, которые являются, как
правило, олицетворением людей разных национальностей, расширять свой чувственный
опыт, и в итоге переносить это в реальное общение. Через знакомство с фольклором разных
национальностей, через познание внутреннего мира различных народов будет происходить
постепенное сближение, основанное на терпимости.
- художественная литература. Влияние художественной литературы на процесс
приобщения дошкольников к национальной культуре будет успешен в случае правильного
подбора литературы, которая предполагает рассказы о быте, культуре, жизни разных
национальностей, их труде; рассказы на знакомство с жизнью республик. Рассказы данной
тематики усиливают нравственное, толерантное отношение к представителям разных
национальных культур.
- этнические мини - музеи, клубы. Главной целью использования музейной педагогики в
практике дошкольных учреждений является приобщение детей к общечеловеческим,
национальным ценностям. Музей позволяет расширить границы культурного пространства,
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позволяет увидеть жизнь человека и общества в его исторической перспективе. Музейная
педагогика выражается в таких мини - средах, как мини - музеи, детские музеи, клубы и
уголки творчества. [3]
- национальная кукла. Национальная кукла является средством эмоционального
воздействия на детей, развивает их любознательность. В играх с национальной куклой дети
могут выразить себя, проявляя по отношению к ним чувства заботы, ласки. Национальную
куклу, как правило, выделяет символизирующий определенную национальность костюм.
Именно эта отличительная особенность привлекает внимание дошкольников. Р.И.
Жуковская считает, что национальная кукла становится средством национального общения
лишь в том случае, если она оказывается наделенной определенными чертами характера.
Взаимодействие с национальной куклой может осуществляться в различных видах
деятельности, являясь универсальным средством, сопровождая и олицетворяя
национальную сказку, песню, может попросту вноситься в группу для сообщения
конкретных знаний, как о представителе определенной культуры.
- декоративно - прикладное искусство. Народная игрушка многофункциональна: она и
средство воспитания, и средство забавы, и праздничный подарок, украшение. Народная
игрушка - форма передачи духовного опыта человечества. Такие игрушки, как свистульки,
мелкая пластика (фигурки животных, птиц), сказочные образы, куклы, опосредованно
вводят ребенка в мир истории народа, своего отечества; культивируют традиционные
способы взаимодействия с окружающей средой; знакомят со способами взаимодействия
этнических сообществ с природой; с особенностями традиционных систем
жизнеобеспечения этнических групп и этносов в природных и социально - культурных
условиях их обитания.
- музыкальное народное творчество. Музыкальное народное творчество глубоко
отражает национальную культуру народа, поскольку оно является, в том числе, и
носителем исторического опыта культур, быта, жизни людей в песенной форме.
- народные праздники, народные игры. Потенциал народных праздников и игр огромен.
В них отражается процесс исторического, социального, антропологического,
эволюционного и культурного развития. Они передают современному ребенку традиции,
свойственные этике, эстетике, менталитету народа, в среде которого он развивается. В ходе
них интегрируются все действия дошкольника: моторно - двигательные, психо эмоциональные, интонационные, вербальные. Отличительной особенностью этой группы
средств, мы считаем, является то, что именно в них находят отражение многие средства
национального воспитания: фольклор, музыкальное и художественное творчество,
национальная кукла, декоративно - прикладное искусство. Сочетание перечисленных
средств может использоваться комплексно, воздействуя на эмоциональную сферу
дошкольника, помогая тем самым раскрывать творческий потенциал каждого ребенка.
Анализируя все выделенные средства можно сказать, что каждое из средств направлено
на развитие определенной стороны личности старшего дошкольника, на формирование
когнитивного, эмоционального, поведенческого компонента, что в комплексе оказывает
положительное влияние на развитие личности ребенка, в целом. А именно такая
взаимосвязь структурных компонентов личности способствует эффективному включению
самого ребенка в процесс приобщения к национальной культуре, конечно, не без помощи
социальных групп, как дошкольного учреждения, семьи [5].
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Таким образом, целесообразно сочетать определенные группы средств национального
воспитания и использовать их комплексно, что будет способствовать, в полной мере,
успешному процессу приобщения детей старшего дошкольного возраста к национальной
культуре народов Поволжья.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО КОМПОНЕНТА ПРИ ОБУЧЕНИИ
ТАТАРСКОМУ ЯЗЫКУ
Язык является хранителем информации об окружающем нас мире, зеркалом
национальной культуры. Следовательно, этнокультурологический компонент (ЭК) должен
занимать особое место в содержании обучения любому языку.
ЭК подразумевает систематическое и последовательное включение в учебный процесс
материалов культуроведческого характера, сведений, раскрывающих содержание духовной
культуры народа. При определении содержания ЭК нельзя исходить только из
лингвистических критериев, следует учитывать и методические цели, следуя принципу
педагогической целесообразности используемого материала [3, с. 34], т.е. обучая языку,
приобщать учащихся и к культуре народа. Культурный фон языка - носителя складывается
как на основе собственной культуры, так и культуры других народов. Русскоязычным
учащимся, безусловно, будет интересным узнать не только духовную культуру татарского
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народа, но и о то общее в русской и татарской культурах, что их роднит. Применительно к
русскому языку Н.М. Шанский заметил, что при обучении русскому языку необходимо
включить и национально - культурный компонент.
Этот пласт лексики при обучении татарскому языку в русскоязычной школе необходим
для активизации познавательной деятельности учащихся при овладении высшими
ценностями татарской культуры. А этнокультуроведческий материал служит целям
преподавания текстов из татарской художественной литературы, фольклора как средства
выражения духовной культуры народа. Этот материал формирует у учащихся фоновые
знания, ассоциации, эмоциональную оценку, характерные татарам, но нужные для
адекватного восприятия текста.
Заслуживает внимания высказывание Е.А. Быстровой, по мнению которой
формирование внутреннего мира личности происходит под воздействием норм и
ценностей, «свойственных определенному социальному коллективу, в условиях
национально - культурного фона, что и определяет приобщение человека к национальным
традициям, обычаям». [1, с. 12]
В условиях современной языковой ситуации формирование человека происходит под
влиянием двух, иногда и более национальных культур, традиций, систем этических норм
речевого и неречевого поведения. Включение культурологического компонента в уроки
татарского языка является одним из действенных факторов мотивации обучения. Как нам
представаляется, культурный компонент особенно ярко проявляется в области лексики,
фразеологии и афористики. [4, с. 156]
Обучение языку связано с формированием фоновых знаний, которые способствуют
формированию новой национальной картины мира. Они складываются из сведений
географического характера, исторических событий, быта, языковых единиц, которые
обладают национально - культурной семантикой и культуроведческим аспектом татарского
языка. Использование краеведческого материала должно соотноситься также с родным
языком и культурой учащихся. [5, с. 461]
В целях реализации принципа взаимосвязанного изучения татарского и русского языков,
а также более широкого использования этнокультурного компонента при обучении чтению
как виду речевой деятельности мы рекомендуем воспользоваться текстами о национальных
праздниках, отражающих традиции, обычаи, нравы и нормы речевого поведения и этикета
(Сабантуй, Навруз, Пасха, Татьянин день и др.), декоративно - прикладного искусства
(костюм, вышивка, изделия из кожи, художественная керамика и обработка металла, резьба
по камню и др.), опираясь при этом на наглядность (картины, репродукции произведений
живописи, фотографии памятников культуры, предметы декоративно - прикладного
искусства, видеоматералы) и на базовые знания учащихся в этой области. Все это
способствует лучшему пониманию и восприятию татарских культурологических текстов,
расширению кругозора и более детальному формированию культуроведческой
компетенции обучаемых.
Следовательно, использование текстов соответствует целям и задачам реализации
этнокультурологического аспекта обучения, расширению коммуникативных возможностей
обучаемых. Активное употребление лексики с национально - культурным компонентом
помогает расширению и углублению фоновых знаний учащихся о культурном наследии
народа.
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При обучении татарскому языку большое значение имеет овладение его фонетическим
ярусом. Оно базируется на лингвистических и психологических закономерностях,
дидактических, лингвистических, методических и психологических принципах,
предполагающих такое построение уроков в школах с русским языком обучения, которое
привело бы к овладению учащимися произношением звуков в процессе их
функционирования в речи. Учет особенностей фонетической и фонологической систем
изучаемого и родного языков должен проявляться в отборе фонетического материала,
последовательности его введения и тщательно продуманной системе упражнений [2].
В школьных условиях орфоэпическая деятельность учащихся на изучаемом языке
протекает в процессе учебной работы, основной формой которой являются речевые
упражнения. Ознакомление с изучаемыми языковыми единицами происходит посредством
показа и разъяснения, дальнейшее совершенствование навыков – с использованием
инновационных технологий [1]. А произносительные навыки формируются и развиваются
при выполнении взаимосвязанных упражнений.
В Республике Татарстан достигнуто немало успехов в обучении татарскому языку.
Однако существует и ряд недостатков в преподавании, например, не все учителя понимают
важность и нужность работы по формированию орфоэпической компетенции с самого
начала обучения неродному языку и не все имеют четкие представления об объеме
фонетических умений и навыков, над которыми следует вести сквозную работу во всех
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классах. Особую значимость приобретает создание лингвистически и дидактически
обоснованной, экспериментально выверенной системы упражнений, направленной не
только на правильную артикуляцию звуков и звукосочетаний неродного языка, но и на
приобретение навыков различать звуки контактирующих языков.
Анализ существующей лингвометодической литературы показывает наличие множества
мнений об упражнениях по фонетике. Принимая во внимание и терминологическое
разнообразие, имеющееся в работах различных авторов, мы пришли к выводу о
правомерности выделения двух групп упражнений: языковых и речевых [3]. При этом
считаем возможным использовать в процессе работы материал для выработки навыков
произношения, объединяющий в себе языковые и речевые подходы [4].
Для создания системы произносительных упражнений наиболее оптимальными
являются следующие общедидактические и общеметодические цели и условия:
1. Взаимосвязь различных работ на уроках орфоэпии (связь с чтением, грамматикой и
развитием речи).
2. Использование в процессе работы данных научной фонетики, грамматики, психологии
и дидактики.
3. Учет особенностей родного языка учащихся в ходе определения последовательности
формирования произносительных навыков.
5. Лексика, используемая в упражнениях, должна быть знакома и изучена учащимися.
6. Направленность фонетических упражнений на выработку навыков звукоупотребления
в речи.
Наряду с этим основные дидактические принципы обучения произношению не
отвергают возможности опоры на ряд частных принципов обучения татарскому языку: учет
увеличения объема, степени трудности заданий; научно обоснованная последовательность
изучения специфических фонем и фонетических явлений татарского языка и принципа
одной трудности; взаимосвязанное обучение видам речевой деятельности; разумное
чередование разных типов заданий и др.
Умение воспроизводить изучаемую фонетическую единицу в составе слов,
словосочетаний и предложений – задача нелегкая, однако выполнимая благодаря
систематическому выполнению произносительных упражнений, связанных с
соответствующей лексикой, с изучаемыми словоформами и грамматическими
конструкциями. Конечно, при этом идея взаимосвязанного обучения различным видам
речевой деятельности является доминирующей, особенно в начальных классах, а в
последующие годы наряду с этим произносительная деятельность учащихся все больше
должна вестись с учетом изучаемых единиц языка.
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ОСОБЕННОСТЬ РАЗВИТИЯ КОНЦЕПЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
Идея инклюзивного образования заключается в создании условий для включенности
учащихся с ограниченными возможностями здоровья в общий образовательный процесс.
В советский период отечественная система образования развивалась в направлении
специализации учебных заведений (специализированные дошкольные образовательные
учреждения, школы - интернаты, училища (ПТУ) для инвалидов) и опиралась на
специально созданные условия социализации граждан с ограниченными возможностями
здоровья: общественные организации (всероссийские и региональные общества слепых,
глухих и пр.), в распоряжении которых была развитая инфроструктура реабелитации и
рекреации (специализированные клубы по интересам, спотривные секции, дома отдыха,
санатории, туристические базы и пр.), специализированные фабрики и цеха на крупных
предприятиях, работа на которых предполагала решение жилищных проблем инвалидов,
постоянную юридическую, социальную и медицинскую поддержку. Государственная
политика СССР направлялась на обеспечение инвалидов рядом определенных социальных
преференций и, одновременно, на их социальную изоляцию, что обеспечивалось
специализацией учреждений. В этом направлении развивалась и педагогика,
методологический опыт которой был направлен на реализацию образовательного процесса
в специальных изолированных условиях.
Как указывает Т. В. Волосовец, давая оценку реализации концепции инклюзивного
образования: «... среди стран с наиболее совершенными законодательствами можно
выделить Канаду, Кипр, Данию, Бельгию, ЮАР, Испанию, Швецию, США и
Великобританию. В Италии законодательство поддерживает инклюзивное образование с
1971 года. Во Фламандской части Бельгии давно существует и очень хорошо развита
система специальных школ, специалисты которых сопровождают детей с ОВЗ в ситуации
инклюзивного образования. В этих и многих других странах инклюзивное образование
существует уже 30 - 40 лет» [1].
Известная Саламанкская конференция 1994 года принимает ряд декларационных
международных документов, пропагандирующих идею инклюзивного общества, в рамках
которого концепция инклюзивного образования является обязательным условием
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проектирования доступной социальной среды людей с ограниченными возможностями
здоровья [4]. В России уже в 1995 году Федеральный закон «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» в статьях 3.1. «Недопустимость дискриминации по
признаку инвалидности» и 19. «Образование инвалидов» ориентирован на идею
инклюзивного общества и инклюзивного образования [5].
Р. А. Галустов указывает, что система образования является важнейшим фактором
социально - экономического развития общества [3, с. 56 - 65]. Смена социальной парадигмы
изоляции общества от инвалидов к противоположной обостряет и проблему
организационной [2, с. 258 - 264] и методической [6, с. 57 - 62] готовности образования к
развитию новой концепции.
Если в странах, лидерствующих в развитии инклюзивной инфраструктуры (Бельгия,
Великобритания, Дания, Испания, Канада, Кипр, США, Швеция, ЮАР) первоначально
закладывался организационный и методический опыт, потребовавший в дальнейшем
коррекции законодательной базы, то в России в 1990 - х только начинается теоретическое
осмысление идеи инклюзивного образования.
Таким образом, особенностью развития концепции инклюзивного образования в России
является одновременная смена социальной и образовательной парадигмы от изоляции
инвалидов с обеспечением специальных условий к их интеграции в общество с
приспособлением общества, организационного и методического обеспечения образования к
особым потребностям. В этой связи подготовка педагога к работе с учащимися с
ограниченными возможностями здоровья в общем образовательном процессе
представляется наиболее актуальной методической проблемой.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ НОВОВВЕДЕНИЙ В
СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
В современных организациях на сегодняшний день возникает проблема неприятия ее
сотрудниками изменений или нововведений, внедряемых руководством. Основными
организационными изменениями выступают: новые технологии, создание нового продукта,
смена руководства компании, внедрение новой системы мотивации и стимулирования,
видоизменения в кадровой политике или корпоративной культуре. Поскольку все эти
изменения тесно взаимосвязаны между собой, при внедрении одного могут последовать
другие, образуя целый комплекс нововведений. А это уже несет за собой куда большее –
развитие организации, ее рост и адаптация на рынке, преимущества перед конкурентами и
выход на новый уровень. В настоящее время необычно актуальным является создание
психолого - педагогической помощи или программ «сопровождения». Это связано с
важностью развития личности на начальных этапах обучения или, в нашем случае, этапах
преодоления сопротивления.
Все организационные структуры, в не зависимости от их размера, ежедневно внедряют
различные нововведения. Это связано с изменениями в политической, экономической,
социальной ситуации в стране и не только. Но зачастую эти изменения проводятся
необдуманно и приводят к такому частному явлению, как сопротивление персонала
нововведениям. Любое изменение, стоит согласиться с Р.Л. Кричевским, имеет
психологические последствие, а исторический и житейский опыт свидетельствует о том,
что не все нововведения оказывают положительное влияние на жизнь в организации. Было
установлено, что чем сложнее нововведение, тем хуже эмоциональное отношение к нему
работнику. Иными словами, что чем разносторонне нововведение, чем больше рабочих
аспектов оно затрагивает, тем хуже его восприятие сотрудниками. Немало важную роль в
восприятие на изменения играет руководитель.
В связи с этим становится понятна роль психологического сопровождения нововведений,
которая позволяет с наименьшими потерями преодолеть сопротивления нововведениям. К
сожалению, в большинстве случаев руководящий состав не считает важным адаптировать
персонал к изменениям.
Существует множество понятий, что же такое нововведение в организации. В
современной энциклопедии [7] под нововведением понимается «создание, использование и
распространение нового средства, продукта, процесса (технического, экономического,
организационного, культурного и др.» Романченко С.В. в своей статье трактует
нововведение как «процесс (а точнее, совокупность различных процессов),
обеспечивающий «прохождение» новшества от состояния идеи до получения результатов
практического воплощения этой идеи» [3]. Понятия "новшество", "нововведение",
"инновация" тесно связаны между собой и нередко отождествляются, хотя между ними
есть и различия. Под новшеством понимается «новый порядок, новый метод, изобретение,
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новое явление. Словосочетание "нововведение" в буквальном смысле означает процесс
использования новшества. С момента принятия к распространению новшество приобретает
новое качество и становится нововведением (инновацией)» [3].
Теперь рассмотрим понятие психологическое сопровождение. В связи с
психологическими проблемами внедрения нововведений назовем имена таких
отечественных исследователей, как Н.И. Лапин, В.Ф. Галыгин, Е.Т. Гребнев, Ю. Воогаайд,
А.И. Пригожий, Н.А. Ильина, О.С. Советова, зарубежных – К. Денис, Т. Питере, Р.
Уотермен, Н. Тичи, М. Деванна.
Под сопровождением понимается «метод, обеспечивающий создание условия для
принятия субъектом развития оптимальных решений в различных ситуациях жизненного
выбора» [1]. Необходимо научить сотрудникам организации выбирать, помочь разобраться
в проблемной ситуации, выработать план решения и помочь сделать первые шаги.
Более того, успешное психологическое сопровождение открывает перспективы
личностного роста, помогает сотруднику выйти из зоны комфорта. Результатом
психологического сопровождения персонала является выработка такого важного процесса,
как адаптивность. То есть, способность самостоятельно достигать относительного
равновесия в отношениях с собой и окружающими, полным принятием нововведений,
внедряемых в организации.
Мы можем сделать вывод о том, что работнику, как личности очень трудно справится со
своими внутренними препятствиями и принять какие - либо изменения в организации. И
поэтому так важно все нововведения сопровождать психологической поддержкой
работников компетентным специалистом. Очень важно проводить психологическое
сопровождения, учитывая следующие группы факторов сопротивления персонала
изменениям (по Р.Г. Бухбиндеру):
 психологические – личностные качества человека, жизненный опыт и связанные с
ним ожидания от перемен, неясность сути изменения, процессы, связанные с возрастом,
стремление к стабильности процессов;
 социальные – окружение и групповые нормы, наличие формальных и неформальных
коммуникаций, социальный статус и роль, наличие субкультуры и контркультуры;
 организационные – распространение слухов, отсутствие интереса у главы
организации и отсутствие поддержки изменений топ - менеджментом, отсутствие стратегии
организационных изменений, отсутствие поощрения новых форм поведения персонала,
негативный опыт проведения изменений, отсутствие ответственного лица,
контролирующего процесс изменений, изменение условий работы;
 профессиональные – страх не справиться с новыми профессиональными
обязанностями;
 экономические – изменение оплаты труда, отсутствие (недостаток) финансирования
изменений, изменение системы распределения ресурсов по подразделениям или проектам
[6].
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С древних времен кочевые народы Сибири тесно взаимодействовали с соседями по
этноландшафту, поэтому в традициях воспитания детей в хакасской и тувинской семье
можно выделить много общего и схожего.
Начиная с грудного возраста, ребенок и в хакасской, и тувинской семье воспринимал
культуру своего народа через колыбельные, сказки, загадки, пословицы и поговорки. По
исследованиям В.Я. Бутанаева, М.Б. Кенин - Лопсана, Б.М. Ховратовича, в традиционных
хакасских и тувинских семьях не было принято физически наказывать детей. Считалось,
что ребенку из - за отсутствия у него жизненного опыта допускается совершать ошибки, и
он сам должен их исправлять. Детям постоянно внушалось, что они не должны в жизни
совершать плохих дел - воровства, убийства, клеветы, лжи, завидовать другим, злиться [1;
2; 3; 5]. С детства детей приучали почитать предков, приветствовать старших первыми, не
вмешиваться в беседу взрослых, оказывать услугу, не ожидая похвалы и т.д. Общим в
этикете поведения в семье и обществе являлось требование к родителям знакомить ребенка
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как можно раньше с родственниками, соседями и жителями родного аала. Например,
ребенок в хакасской семье должен был знать своих предков до седьмого колена, в
тувинской – вплоть до девятого колена по отцовской линии. Знание своей родословной
было показателем развития исторической памяти, преданности своему народу.
У тувинцев воспитание детей начиналось еще во внутриутробном периоде [3]. Во время
беременности существовало большое количество примет, обрядов, запретов и предписаний
для беременных женщин, рожениц и матерей. После рождения ребенка у хакасского народа
сложился свой цикл праздников и обрядов, связанных с принятием нового человека в
общество: «кiн тойы» (праздник отпавшей пуповины и захоронения последа), «пизiк тойы»
(праздник укладывания ребенка в колыбель), «пала тойы» (именины), «Ымай тойы»
(праздник в честь богини Умай, покровительницы детства и материнства), «тiс тойы»
(праздник прорезывания первых зубов), «кiспек тойы» (праздник первого срезания волос),
обряд разрезания пут (когда малыш делал первые самостоятельные шаги). Схожие
праздники есть и у тувинцев: «дожек дой» (праздник в честь рождения ребенка), «хылбык
дой» (праздник первого срезания волос в трехлетнем возрасте). Праздники
символизировали поэтапное развитие личности, следование естественным законам
природы и общества.
Хакасов и тувинцев с детства приучали бережно относиться к природе через
определенное табу – «нельзя», которое отчасти имели и религиозную окраску. Греховным
считалось осквернять огонь и воду. Нельзя бросать мусор, грязь в огонь, плевать в него,
нельзя выливать в воду молоко, кровь или другие загрязняющие ее вещества. Нельзя
ломать деревья, ветки, наоборот, нужно одаривать крупные ветвистые деревья, преподнося
им молочные продукты с предварительной просьбой или повязыванием цветных ленточек «чалама».
Важной частью детского мира являлись игры и игрушки. Игры хакасских и тувинских
детей были связаны с хозяйственными занятиями взрослых. Наиболее часто можно было
встретить игрушки из астрагалов и костяных бабок домашних животных, которые
накапливались в каждой семье. Астрагалы символизировали лошадей, овец, коров и других
животных, составляя целые стада и табуны маленьких «хозяев». Использование этих
игрушек в воспитании детей постепенно приобщало их к хозяйственно - экономической
деятельности семьи, формировало чувство хозяина, самостоятельности и ответственности.
Одним из главных средств воспитания являлся физический труд. Как у хакасов, так и
тувинцев мальчиков с малого возраста сажали в седло, лет с семи - восьми они начинали
пасти скот и помогать отцу в полевых работах. В подростковом возрасте взрослые обучали
их косить сено и охотиться, уметь ориентироваться в природе, отличать звериные следы в
таежных тропах. Их также обучали основам переработки шкуры добытого зверя, соблюдая
охотничьи обряды и традиции. Девочки в семье хакасов и тувинцев обучались у матерей и
старших сестер тонкостям женского труда: выделке шкур, ткачеству, вышивке,
приготовлению различных блюд и прочее. Женщина как добрая хозяйка очага должна была
уметь обращаться с домашними животными, перерабатывать молочную продукцию,
соблюдать в порядке юрту и место вокруг нее, поэтому девочек как можно раньше
приобщали к разным видам домашнего труда [4].
Считалось, что к шестнадцати - семнадцати годам дети становятся взрослыми и их
готовили к супружеской жизни. Этнографы в этом вопросе заметили незначительные
различия в хакасской и тувинской культурных практиках, обусловленные географическими
и климатическими факторами [1; 3; 4]. Можно заключить, что этносы Саяно - Алтая
исторически имели крепкие родственные связи в прошлом, дружеские отношения и вели
активный торгово - промысловый обмен, вместе с которым формировались общие
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культурные традиции и обычаи. В результате обширных связей происходила передача
этнических представлений и знаний, закрепляемых в семейном воспитании детей.
Назидания старших о бережном отношении к природе, уважении к старшим, об обрядах
гостеприимства являлись органичной составляющей семейно - родового воспитания у
хакасов и тувинцев.
В современном поликультурном мире взаимодействие соседних народов, исторически
проживающих в одном регионе, способствует обогащению этнических культур, развитию и
сохранению толерантных межкультурных отношений. Общая забота о сохранении и
приумножении природного богатства способствовала развитию экологической культуры
коренных жителей, намного превышающей экологическую культуру современного
человека.
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Аннотация
В статье рассматривается понятие «нравственное воспитание», теоретические подходы к
его сущности и содержанию на современном этапе. Раскрываются приоритетные
направления и технологические подходы в организации нравственного воспитания
современных школьников. Подчеркивается роль нравственных ценностей в формировании
нравственной воспитанности личности обучаемого.
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Значимость нравственного воспитания школьников особенно обозначилась в
современный период, когда дефицит духовных ценностей, пренебрежение моральными
нормами, культ денег, богатства, цинизма и вседозволенности становятся повсеместным
явлением.
Содержание понятия «нравственное воспитание» включает в себя не только знание
индивидом определенного набора норм, но и превращение их в личностные ценности,
позволяющие осуществлять саморегуляцию поведения, результатом которой становится
общественно значимый моральный выбор человека. Результатом нравственного
воспитания является сформированность нравственного сознания, нравственных чувств и
нравственного поведения человека.
Целью нравственного воспитания является формирование личности, способной к
принятию ответственных решений, нравственному, гражданскому, профессиональному
становлению, жизненному самоопределению, способной обеспечивать устойчивое
повышение качества собственной жизни и общества в целом на нравственной основе.
Анализ литературы по проблемам нравственного воспитания показывает, что единого
подхода ученых к определению сущности и содержания нравственного воспитания не
существует. Выделяют когнитивный (Архангельский Л.М., Болдырев Н.И.), оценочно эмоциональный (Каптерев П.Ф., Харламов И.Ф.), аксиологический (Исаев И.Ф., Мищенко
А.И., Сластенин В.А., Шиянов Е.И.), поведенческий (деятельностный) (Гессен С.И.,
Лихачев Б.Т.), целостный (Богданова О.С., Каиров И.А., Черенкова С.В. и др.) подходы.
В последние годы в науке разрабатывается социально - педагогический подход
(Бочарова В.Г., Василькова Ю.В., Галагузова М.А., Мудрик А.В. и др.), который
обосновывает необходимость гармонического сочетания социализации и личностного
развития учащегося как субъекта жизнедеятельности, протекающей в постоянно
изменяющемся социуме. В рамках данного подхода выдвигаются следующие необходимые
требования к реализации нравственного воспитания школьников:
- социально обусловленное целеполагание;
- социальное прогнозирование в проектировании и моделировании нравственного
воспитания учащихся;
- социально обоснованная стратегия и тактика реализации моделей и программ
нравственного воспитания учащихся в образовательных учреждениях;
- социально - педагогический мониторинг в процессе решения общих и частных
проблем нравственного воспитания;
- реализация комплекса социально - коррекционных мероприятий в процессе
выполнения программ нравственного воспитания школьников.
Напомним, что одна из сущностных характеристик профессиональной деятельности
современного учителя – умение выстраивать процессы обучения и воспитания на научной
основе. Особенно важна опора на результаты научного исследования в практике
нравственного воспитания подрастающего поколения. Выделим необходимые с научной
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точки зрения этапы практической деятельности педагога по нравственному воспитанию
учащихся, или основные звенья технологии воспитания.
Очень важны этапы настроя на исследовательскую деятельность и само целеполагание,
на котором педагог должен четко определить цели и задачи исследования, конкретные
критерии, или показатели нравственного развития учащихся, которые будут изучаться.
В процессе нравственного воспитания педагогу важно определить уровень
воспитанности школьника. Выявление это уровня – не самоцель, а непременное условие,
обеспечивающее возможность грамотно, со знанием дела, спланировать и выстроить
систему своего взаимодействия с ребенком, обеспечить включение его в разнообразные
отношения, добиться эффективности воспитательного процесса.
Выявление критериев оценки уровня воспитанности личности является проблемой в
педагогической науке и практике. В психолого - педагогической литературе существуют
различные подходы к определению уровня воспитанности: количественный, качественный,
выявление направленности личности, знаний моральных норм и правил поведения,
оценочных суждений, действий и поступков ученика и т.д.
Нам представляется, что в качестве критериев нравственного развития личности могут
выступать объективные показатели эффективности воспитательного процесса: знание
воспитанниками норм и правил поведения, мотивы поведения, проявление навыков и
привычек нравственного поведения, отдельные поступки, развитость нравственных чувств,
качеств характера, сформированность системы нравственных ценностей.
В литературе встречаются разные толкования понятия «нравственные ценности». В
Большом психологическом словаре дается такое определение: «Нравственные ценности –
это установки личности, являющиеся системообразующим элементом ценностных
ориентаций, указывающие на их культурное, социальное, человеческое значение,
регулирующие сознательную деятельность и поведение, придающие им нравственный
характер и ориентирующие её на достижение высших идеалов [1, с. 28].
С точки зрения М.М. Воловиковой, «нравственные ценности – это способность человека
действовать, думать и чувствовать в соответствии со своим духовным началом, это способы
и приемы передачи вовне своего внутреннего духовного мира [2, с. 22].
Воспитание нравственности, как и патриотизма, – традиционная для отечественной
педагогики и школы задача [3]. Решение ее связано с приобщением школьников к системе
общечеловеческих ценностей, содержанием которых является уважительное и бережное
отношение к людям, своему Отечеству, традициям нашего народа, ответственное
отношение к своей жизни, наполнение ее смысложизненными ориентирами.
В современной школе в качестве ориентиров нравственного воспитания сегодня
выделяют такие нравственные ценности, как гражданственность, чувство долга,
ответственность, гуманизм, чувство собственного достоинства, милосердие, толерантность,
патриотизм, трудоспособность, взаимопонимание, сотрудничество и многое другое. Понять
и освоить их сразу школьнику трудно. Но если их держать в качестве стержневых
ориентиров школьной жизни, они становятся регуляторами норм общения между людьми,
критериями оценки человеческих поступков.
Приоритетными направлениями в организации нравственного воспитания современных
школьников, на наш взгляд, следует считать следующие:
- создание нравственного поля жизнедеятельности образовательного учреждения,
культивирование этических и психологических основ общения;
- организация разнообразного и эмоционально окрашенного взаимодействия детей и
взрослых во всех сферах жизнедеятельности школы;
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- создание условий для развития творческих, интеллектуальных способностей
обучающихся, необходимых для самореализации личности, позволяющих наиболее
эффективно проявить себя в современном мире.
- моделирование множества этических ситуаций, активизирующих возможность выбора
и формирующих необходимость нравственных усилий школьников;
- развитие ценностных установок учащихся, стимулирование личностного осмысления
нравственных устоев жизнедеятельности.
Очень важно также заинтересовать самих учащихся идеей самоизучения, познания себя,
выявления степени собственной моральной зрелости, педагогически стимулировать
самовоспитание школьников, знакомить их с технологией нравственного
самосовершенствования.
Таким образом, современными ориентирами в организации нравственного воспитания
школьников являются опора на общечеловеческие нравственные ценности, выделение
приоритетных направлений с использованием технологического подхода в воспитательном
процессе.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ЗАНИЖЕННОЙ САМООЦЕНКИ У
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
Отношение человека к самому себе является одним из фундаментальных свойств
личности. К центральным образованиям личности, ее ядру, относится самооценка. В ней
отражается то, что человек узнает о себе от других, и его собственная активность,
направленная на осознание своих действий и личностных качеств. Отношение человека к
самому себе является наиболее поздним образованием в системе его мировосприятия. Но,
несмотря на это, в структуре личности самооценке принадлежит особо важное место. Само
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формирование самооценки происходит в процессе деятельности и межличностного
взаимодействия [4].
Являясь самой важной составляющей «Я - концепции», самооценка стала центральной
проблемой психологии личности, которая изучается в трудах и отечественных, и
зарубежных психологов (Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, У. Джемс, Э.А. Голубева, Э.
Эриксон, К. Роджерс и др.).
Самооценка – обобщенное и дифференцированное отношение ребенка к самому себе
(Л.С. Выготский), важная личностная инстанция, опосредующая отношение ребенка к
самому себе [1, с.117]. Она начинает складываться в старшем дошкольном возрасте, когда
ребенок имеет относительно богатый собственный опыт, обладает способностью
наблюдать и анализировать действия и поступки других людей и свои собственные.
Рассмотрим особенности поведения детей старшего дошкольного возраста с различным
типом самооценки[2]. Итак, дети с завышенной самооценкой – очень подвижны, часто не
доводят начатое дело до конца, не сдержаны, не осознают своих неудач, стремятся всегда
быть на виду, афишируют свои знания и умения, быстро переключаются с одного вида
деятельности на другой; дети с адекватной самооценкой – склонны анализировать
результаты своей деятельности, активны, уравновешены, быстро переключаются с одной
деятельности на другую, настойчивы в достижении цели, общительны, дружелюбны, им
свойственно стремление к успеху; дети с заниженной самооценкой – нерешительны,
малообщительны, недоверчивы, молчаливы, очень чувствительны, тревожны, трудно
включаются в деятельность.
Заниженная самооценка – это приписывание себе несуществующих недостатков или их
переоценка в сторону занижения [3]. Если говорить о низкой самооценке в старшем
дошкольном возрасте, то она встречается довольно редко и основана она не на критичном
отношении к себе, а на неуверенности в своих силах. Большинство же детей дошкольного
возраста обладают завышенной самооценкой, и это абсолютно нормально, так как ребенку
трудно отделить свои умения от собственной личности в целом.
С целью выявления особенностей проявления заниженной самооценки у старших
дошкольников, нами было проведено эмпирическое исследование на базе дошкольных
образовательных учреждений Вологодской области. В нем приняли участие 139 человек
(137 детей в возрасте от 5 до 7 лет и два педагога, работающие на старших группах).
В ходе исследования были использованы следующие методики: «Какой я?» (Р.С. Немов);
тест «Лесенка» (С.Г. Якобсон, В.Г. Щур); «Нарисуй себя» (А.М. Прихожан, З.
Василяускайте).
Результаты методики «Какой я?» показали, что у 38 % детей уровень самооценки
высокий, у 54 % - очень высокий и у 8 % - средний.
Проведенный с детьми тест «Лесенка» показал, что у 11 % детей самооценка
завышенная, у 1 % - заниженная, у 88 % - уровень самооценки соответствует возрастной
норме, но из них:
- 42 % детей осознают непринятие со стороны взрослого и негативно
противопоставляют оценку взрослого собственной оценке;
- 46 % детей чувствуют поддержку и принятие со стороны взрослых, умеют достаточно
реалистично посмотреть на себя.
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Исходя из результатов проективной методики «Нарисуй себя», мы пришли к выводу, что
у 65 % детей наблюдается возрастная норма, т.е. отношение ребенка к себе адекватное
позитивное, у этих детей «автопортрет» больше совпадает с рисунком «хорошего(ей)
мальчика (девочки)», в рисунке преобладает больше зеленого и красного цвета; у 20 %
детей завышенная самооценка, их «автопортрет» полностью совпадает с рисунком
«хорошего(ей) мальчика (девочки)», в рисунке они используют в основном зеленый и
красный цвет; у 15 % детей заниженная самооценка, у этих детей «автопортрет», в целом,
больше совпадает с рисунком «плохого(ой) мальчика (девочки)», в рисунке преобладает
фиолетовый и синий цвет.
В ходе сравнительного анализа полученных результатов, мы пришли к выводу, что:
- у 78 % детей самооценка соответствует возрастной норме;
- у 21 % детей самооценка завышенная, но для детей этого возраста это так же
возрастная норма;
- у 1 % детей самооценка заниженная.
В ходе выявления признаков проявления заниженной самооценки у старших
дошкольников, нами был сделан сравнительный анализ полученных результатов по
экспертному листу для педагогов и карте наблюдений за признаками проявления
заниженной самооценки у старших дошкольников.
Результаты сравнительного анализа показали, что наиболее явно у детей проявляются
такие признаки, как: застенчивость, повышенное чувство опасности, зависимость. Страх,
нерешительность и пессимизм проявляются не так явно, а стремление к совершенству,
излишнее усердие и упрямство не проявляются вообще.
На основе полученных результатов, нами разрабатывается программа для коррекции
заниженной самооценки у старших дошкольников, которая будет включать в себя два
блока: первый – для педагога - психолога, а второй - для воспитателей группы.
Итак, старший дошкольный возраст занимает особое место в дошкольном детстве,
поскольку именно в этом возрасте дети учатся отделять свои поступки от собственной
личности в целом, давать верную оценку своим поступкам и самостоятельно
контролировать свое поведение. У ребенка, имеющего заниженную самооценку, будут
проявляться определенные ее признаки, на которые и нужно обращать внимание при ее
дальнейшей коррекции. В этом возрасте самооценка неустойчива, поэтому очень важно
своевременно выявить отклонения при ее развитии.
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ФИТНЕС КАК СРЕДСТВО ОПТИМИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
ЖЕНЩИН ПЕРВОГО ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА
Важнейшую социальную группу, эффективно решающую многочисленные
проблемы в различных областях жизнедеятельности общества, составляют
женщины зрелого возраста. (Н.И. Венгерова, Ж.А. Иванова, 2007; О.В.
Сапожникова, 2011). В связи с тем, что на первый период зрелого возраста женщин,
охватывающий от 21 до 35 лет, приходится выполнение главнейшей биологической
функции – репродуктивной, проблема повышения физиологических резервов
организма женщин, оптимизации их состояния здоровья, привлекает к себе
пристальное внимание специалистов. Одной из ключевых задач специалисты все
чаще называют формирование здорового образа жизни, который рассматривают как
основу поддержания уровня здоровья на оптимальном уровне.
В преамбуле Устава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) здоровье
трактуется как «состояние человека, которому свойственно не только отсутствие
болезней или физических дефектов, но полное физическое, душевное и социальное
благополучие». Понятие «здоровье» должно определять возможности выполнения
основных функций человека, учитывая тот факт, что человек есть живая система, в
основе которой лежат физическое и духовное, природное и социальное,
наследственные и приобретенные начала. Исходя из этого постулата, Г.Л.
Апанасенко выделяет понятие «физическое здоровье», которое определяет как
«текущее состояние функциональных возможностей органов и систем организма»
[1]. В свою очередь, Д. Джонсон под «оптимальным здоровьем» понимает
максимально возможное здоровье, которым человек способен обладать, исходя из
его прошлого и генетической предрасположенности [3].
Физическая культура является неотъемлемой частью здорового образа жизни и
превентивным средством поддержания и укрепления здоровья. На современном
этапе развития физической культуры, огромной популярностью пользуется фитнес,
привлекающий своей доступностью, эмоциональностью и возможностью
дозировать физическую нагрузку в зависимости от целей, пола, возраста и уровня
здоровья занимающихся.
Проблеме организации и методики занятий фитнесом женщин посвящены работы
Н.И. Романенко, 2013; Грец И. А., Е.П.Самсоновой, 2010; Р.М. Саитова 2016 и др.
Авторы отмечают, что двигательная активность женщин - объективная
необходимость,
позволяющая
поддерживать
оптимальный
уровень
функционирования всех систем их организма. Таким образом, двигательная
активность выступает одним из методов повышения уровня здоровья, а
преимущество фитнеса над другими видами физической активности заключается в
том, что его направления, постоянно совершенствуются, развиваются и охватывают
самые разнообразные формы двигательной активности [2;4;5].
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Цель нашего исследования заключалась в изучении влияния фитнеса на
показатели физического здоровья женщин первого зрелого возраста. Мы
предположили, что занятия фитнесом с женщинами первого зрелого возраста будут
способствовать оптимизации их физического здоровья.
Для проверки данной гипотезы проводился педагогический эксперимент на базе
фитнес - клуба «Life _ Fitness» Великого Новгорода. В исследовании приняли
участие 24 женщины в возрасте 21 - 35 лет, не имеющие стажа занятий фитнесом.
Было сформировано две экспериментальные группы (ЭГ) по 12 человек. В первую
группу (ЭГ - 1) вошли женщины в возрасте от 21 года до 27 лет, во вторую (ЭГ - 2) 28 - 35 лет.
С целью оценки эффективности влияния фитнеса на физическое здоровье женщин
первого зрелого возраста проводился анализ показателей их физического здоровья.
Уровень здоровья испытуемых оценивался по балльной системе, разработанной
профессором В.И. Беловым [2]. В качестве показателей физического здоровья
женщин использовались: ЧСС в покое, (уд / мин); росто - весовой индекс, (ус. ед.);
время восстановления ЧСС после 20 приседаний за 30 с, (мин); поднимание
туловища, (раз); прыжки в длину с места, (см).
Согласно данным В.И. Белова вероятность развития заболеваний возрастает с
уменьшением общего балла по уровню здоровья с 3,9 до 3,0 баллов. Полученные
данные в начале эксперимента обнаружили у женщин тревожные отклонения в
состоянии физического здоровья: средний балл составил 3,25 балла, что
соответствует среднему уровню физического здоровья. Наиболее низкие результаты
были зафиксированы в показателе «время восстановления ЧСС после 20 приседаний
за 30 с», характеризующем состояние сердечно - сосудистой системы. Наименьшие
отклонения от нормы у испытуемых женщин отмечены в показателях силовой
выносливости («поднимание туловища») и росто - весовом показателе.
Участницы экспериментальных групп занимались согласно расписанию
групповых программ фитнес - клуба два раза в неделю продолжительностью 55
минут. В период проведения эксперимента применялась программа
оздоровительной тренировки силовой направленности, которая включала в себя
упражнения на все группы мышц. Предлагаемые силовые комплексы выполнялись в
статодинамическом режиме, с использованием метода непрерывного упражнения
под музыкальное сопровождение, отягощением при этом являлся вес собственного
тела на начальном этапе занятий, гантели, бодибары и медболы - в дальнейшем.
Особое внимание уделялось дозировке упражнений. Количество повторений в
начале занятий составляло 8 раз, к концу эксперимента число повторений
увеличилось до 16 раз. Количество серий на начальном этапе занятий составляло 1–
2, в дальнейшем - по 3 - 4 серии.
Результаты проведения педагогического эксперимента позволили определить
динамику показателей физического здоровья женщин (таблица 1).
Таблица 1.
Показатели уровня физического здоровья женщин (по В.И. Белову)
Показатели
ЭГ
Разница
Р
До
После
Ед.
%
ЧСС покоя (уд / мин)
67,96
67,08
0,88
1,29
>0,05
Росто - весовой индекс (ус.ед.) 104,8
107
2,2
2,09
>0,05
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Время восстановления ЧСС
после 20 приседаний за 30 с 2,82
(мин)
Поднимание туловища (раз)
25,79
Прыжок в длину с места (см)
155,08

2,59

0,23

8,15

29,22
163,57

3,43
8,49

13,29
5,47

>0,05

<0,05
<0,05

Показатель «ЧСС в покое», по сравнению с первоначальным тестированием,
снизился на 1,29 % , соотношение массы тела к росту улучшилось на 2,09 % .
Уровень физической подготовленности возрос: в показателях «прыжок в длину с
места» - на 5,47 % и «поднимание туловища» - на 13,29 % . Отметим, что только по
этим двум показателям зафиксированы достоверные различия (tрасч > tтабл).
Результаты теста «время восстановления ЧСС после 20 приседаний за 30 с» также
улучшились (на 8,15 % ), но оказались статистически не достоверны.
Важно отметить, что у женщин первой экспериментальной группы (21 - 27 лет)
наибольшие изменения наблюдалось в показателе «росто - весовой индекс» и
«время восстановления ЧСС после 20 приседаний». У женщин второй
экспериментальной группы (28 - 35 лет) наилучшие результаты зафиксированы в
показателях «поднимание туловища» и «прыжок в длину с места».
При этом за 4 - месячный цикл занятий, организованных в рамках
педагогического эксперимента, существенных изменений в течение хронических
заболеваний у женщин не зафиксировано. Однако все участницы эксперимента
отметили снижение сонливости и апатии, характерных для осеннего периода,
улучшение самочувствия и настроения.
За время эксперимента балльный показатель экспресс - оценки уровня здоровья
женщин возрос с 3,25 до 3,84 баллов, что по прежнему соответствует среднему
уровню здоровья, но очевидна положительная динамика.
Таким образом, регулярные занятия фитнесом позволяют оптимизировать
физическое здоровье женщин первого зрелого возраста, повысить уровень развития
физических качеств, улучшить самочувствие и настроение.
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Речь является одним из видов коммуникативной деятельности человека: это
опосредованная языком форма общения, которая включает процессы порождения и
восприятия сообщений с целью общения и / или для регуляции и контроля собственной
деятельности [1; 3; 5; 6; 8; 10].
Связная речь в жизни ребенка играет важную роль. Общение ребенка невозможно без
умения четко формулировать свои мысли, грамотно строить ответы и задавать вопросы,
логично рассказывать о себе, своих планах и действиях. Наиболее сложным компонентом
связной речи является связное монологическое высказывание.
Пересказ – один из видов связного высказывания. Так, С.И. Ожегов предлагает
следующее его определение: «Пересказ - это изложение содержания чего - нибудь своими
словами. Основой для пересказа может являться как реальная ситуация, так и текст» [9, с.
439].
С лингвистической позиции текст рассматривается как единое смысловое и структурное
целое, включающее связанные между собой и тематически объединенные законченные
смысловые части [7].
Н.И. Жинкин характеризует текст как самостоятельную лингвистическую и
психологическую единицу, как иерархически организованное целое, как готовый продукт
сложной деятельности, включающий говорение и слушание. В текстовом сообщении он
выделяет два плана: внутренний и внешний [2]. Внутренний план высказывания
характеризуется категорией цельности, а внешний – признаком связности, и представляет
собой линейную последовательность предложений.
А.А. Леонтьев рассматривает текст как единство внутреннего (содержательного,
смыслового) и внешнего (формально - языкового) плана. Он указывает на то, что
качественную характеристику текста определяют его цельность и связность, а они, в свою
очередь, являются сигналами смысловой структуры [6]. Раскрывая соотношение между
ними, А.А. Леонтьев говорит о том, что признаками связности характеризуются
предложения, которые воспринимаются человеком как единое смысловое целое. Данные
признаки сначала позволяют отображать семантическое развертывание текста, а затем
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выделять содержательные опоры при их смысловом восприятии и запоминании, их
свертывание и т.п.
Кроме того, по мнению А.А. Леонтьева, цельность как противоположность связности –
это «характеристика текста как смыслового единства, как единой структуры,
определяющаяся на всем тексте» [6, с. 12]. Внешние, то есть языковые и речевые, признаки
цельности выступают сигналами, которые позволяют, не дожидаясь полного восприятия
текста, сразу представить себе его возможные границы, объем и примерное содержание.
Существуют два способа развития мысли и вследствие, два способа связи предложений в
тексте: цепная связь и параллельная [6].
1. Цепная связь характеризуется структурным скреплением предложений (предложение
напрямую связано с предыдущим). Основными средствами осуществления ее являются
лексические повторы, лексические и текстовые синонимы, местоимения. Эта цепочка
считается наиболее распространенным способом связи.
2. Параллельная связь подразумевает то, что каждое предложение, начиная со второго,
развивает тему, которая представлена в первом предложении, и тесно связано с ним по
смыслу. Здесь синтаксическими средствами осуществления становятся – одинаковый
порядок слов, однотипность грамматических форм предложения, видовременная
соотнесенность сказуемых, а также лексические, морфологические средства.
Смысловое содержание И.А. Зимняя представляет как совокупность замысла, в который
включены и тема, и предметное содержание, объединяющее все смысловые категории или
связи. Внутренняя структура содержания высказывания может рассматриваться как
определенная последовательность ответов на вопросы – сначала от самого общего вопроса
(«о чем повествует сообщение») к более конкретному («что говорится в сообщении») и
самому конкретному («как данный предмет сообщения раскрыт в тексте») [4].
По мнению Н.И. Жинкина, А.А. Зимней, А.А. Леонтьева, А.Р. Лурия, Т.В. Ахутиной и
других исследователей, любое словесное высказывание (предложение или текст)
порождается и формируется постепенно, а не переходит из мысли в речь сразу в готовом
виде.
Также отмечается, что для качественного осмысления речевого сообщения важными
условиями являются те, в которых осуществляется взаимодействие между говорящим и
слушающим. Так И.А. Зимняя отмечает, что если процесс слушания мотивируется
потребностью не только понять текст, но и выразить свое мнение по поводу услышанного,
то к процессу простого слушания добавляются и подготовительные фазы процесса
говорения, а именно уяснения того, что и как нужно будет потом сказать [4].
Механизм осмысления текста проходит три основных этапа: 1) разделение материала на
темы, группировка предложений по смыслу; 2) выделение смысловых опорных пунктов
(предложений или слов); 3) замена текста какими - либо наглядными образами –
схематическим рисунком, знаком, графической моделью. Так происходит фиксирование
текста по опорам, которые помогают запомнить, понять и в дальнейшем воспроизвести
текст.
Таким образом, связное монологическое высказывание является не менее сложным
компонентом связной речи. Пересказ строится на основе отражения реальной ситуации или
текста, в котором представлены два плана высказывания: внутренний и внешний. Процесс
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осмысления текста происходит тремя путями, составляющие которых и становятся основой
пересказа текста.
Список использованной литературы:
1. Викжанович, С.Н. Формирование у дошкольников с ОНР предикативной лексики с
использованием пиктограмм // С.Н. Викжанович. – М.: Национальный книжный центр,
2016. – 176 с.
2. Жинкин, Н.И. К вопросу о развитии речи у детей / Н.И. Жинкин. – М.: Советская
педагогика, 1996. – 22 с.
3. Жукова, Н.С. Логопедия. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников /
Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева. - Екатеринбург: ЛИТУР, 2000. - 320 с.
4. Зимняя, И.А. Лингвопсихология речевой деятельности / И.А. Зимняя. – М.: НПО
МОДЕК, 2001. – 432 с.
5. Кузьмина, О.С., Скуратова, И.М. Наглядное моделирование как средство обучения
старших дошкольников с ОНР составлению рассказа - описания // Aktualni pedagogika. –
2016. – № 2. – С. 41 - 46.
6. Леонтьев, A.A. Понятие текста в современной лингвистике и психологии / А.А.
Леонтьев // Психолингвистическая и лингвистическая природа текста и особенности его
восприятия. – Киев. – 1979. – С. 7 - 17.
7. Логопедия. В двух книгах. Книга 1 / М.Е. Хватцев; под ред. Р.И. Лалаевой, С.Н.
Шаховской. – М.: Владос , 2009, – 272 с.
8. Лямина, Г.М. Особенности развития речи детей дошкольного возраста. Хрестоматия
по теории и методике развития речи детей дошкольного возраста / Г.М. Лямина, М.М.
Алексеева, В.И. Яшина. – М.: Академия, 1999. – С. 49 - 52.
9. Парфенова, Э.Б. Оптимизация процесса понимания речевого сообщения учащимися
с недоразвитием речи: дис. канд. пед. наук / Э.Б. Парфенова. – М., 1999. – 205 с.
10. Четверикова, Т.Ю. Формирование у старших дошкольников с общим недоразвитием
речи навыков рассказывания // Современные тенденции в науке, технике, образовании:
сборник научных трудов по материалам Международной научно - практической
конференции: в 3 - х частях. – 2016. – С. 110 - 111.
© О.Н. Чувилина, 2017

УДК 37

Шайдурова И.В.
Студентка 4 курса
Лизунова Л.Р.
к.п.н., доцент кафедры логопедия
Пермский государственный гуманитарно – педагогический университет
г. Пермь, Российская Федерация

ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ ЧТЕНИЯ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация: Статья посвящена особенностям нарушений чтения у детей младшего
школьного возраста на начальном этапе школьного обучения.
Ключевые слова: чтение, дислексия
151

Чтение, как основной способ получения учебной информации, играет очень важную
роль в процессе усвоения знаний. В начальной школе дети должны овладеть навыком
беглого, правильного и осознанного чтения. В литературе нарушение чтения обозначают
термином «дислексия», что означает частичное расстройство процесса овладения чтением,
которое проявляется в повторяющихся ошибках стойкого характера, обусловленное
несформированностью психических функций, участвующих в процессе овладения
чтением, при сохранном слухе, зрении, интеллекте и регулярном обучении [2].
Нарушения чтения у детей на сегодняшний день - одна из самых актуальных проблем
логопедии. Недостатки чтения неблагоприятно влияют на понимание смысла читаемых
текстов и тормозят совершенствование беглости и правильности чтения, в то время как
успешное овладение чтением способствует развитию словаря и грамматического строя
речи.
Психофизиологической основой трудностей чтения является: замедленный темп приёма
и переработки зрительно воспринимаемой информации; трудность установления
ассоциативных связей между зрительным, слуховым и речедвигательным центрами,
участвующими в акте чтения; низкий темп протекания мыслительных процессов, лежащих
в основе осмысления воспринимаемой информации; слабость самоконтроля [1].
Таким образом, нарушения ҹтения оказывают отрицательное влияние на весь процесс
обучения, на психическое и ҏечевое развитие ребенка. Своевҏеменное выявление этих
нарушений, точное опҏеделение их патогенеза в каждом отдельном случае, отграничения
дислексии от ошибок ҹтения иного характера, чҏезвычайно важно для посҭҏᴏения системы
логопедической работы с детьми.
Для определения недостатков овладения чтением на начальном этапе школьного
обучения во 2 - ом полугодии, было проведено обследование детей 1 класса. Базой
исследования выступила МБОУ «Школа – интернат №4 для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья», г. Пермь. В обследовании приняло 10 человек с
диагнозом ОНР III ур., дизартрия (6 чел.); ОНР II - III ур., ЗПР (1чел.), ФФНР, дизартрия (3
чел.).
Обследование детей 1 класса проводилось по «Тестовой методике диагностики устной
речи младших школьников» Фотековой Т.А. Она включает в себя шесть серий проб разной
сложности. Нами исследовались сенсомоторный уровень и грамматический строй речи,
объем словаря, состояние навыков словообразования и языкового анализа, развитие
связной речи первоклассников [3].
Обследование состояния фонематического слуха включало задания на повторение
слогов с оппозиционными звуками, дифференциацию оппозиционных звуков,
смешиваемых и несмешиваемых в произношении. В ходе обследования было выявлено,
что фонематический слух у 40 % (4 чел.) обследованных детей сформирован недостаточно.
У них наблюдались трудности в слуховой дифференциации фонематически сходных
звуков по признаку глухости и звонкости (б - п, с - з и т.д.).
Анализ результатов обследования артикуляционной моторики показал, что движение губ
и языка, переключаемость с одного движения на другое у 60 % детей было затруднено. У
них наблюдались неточное выполнение двигательных проб, неполный объем
артикуляционных движений и снижение их амплитуды. Особые трудности у детей
возникали при выполнении ряда артикуляционных упражнений, применяемых при
исследовании как в динамической, так и в статической организации движений («хоботок»,
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«улыбка − трубочка», «качели», «лопата», «иголочка» и т.д.), что может свидетельствовать
о нарушении иннервации речевого аппарата тройничного и подъязычного нервов, о
сниженном тонусе мышц губ и языка, что в свою очередь говорит о наличии дизартрии.
В результате обследования звукопроизношения мы выявили, что нарушения
звукопроизношения у детей экспериментальной группы носят антропофонический и
фонологический характер. У 90 % (9 чел.) мы выявили полиморфное нарушение
звукопроизношения по типу свистящего сигматизма, шипящего парасигматизма ([ж] - [з],
[ш] - [ф]) ротацизма и параротацизма ([р] - [ȷ]), ламбдацизма, а так же дефектов озвончения.
Дети упрощали артикуляцию, пропускали или заменяли сложные звуки более простыми.
В ходе обследования звукослоговой структуры слова у 40 % детей (4 чел.) наблюдались
трудности в воспроизведении полной структуры слова. Наибольшие затруднения вызвало
произношение многосложных (трех - и четырехсложных и т.д.) слов со стечением
согласных. Дети проговаривали их медленно и по слогам, встречались пропуски и
перестановки слогов, что указывает на недостаточный уровень сформированности
звукослоговой структуры слова.
Для исследования состояния навыков языкового анализа детям предлагалось определить
количество слов в предложении, количество слогов и звуков в слове, определить место
звука в слове. С трудом справились с заданиями 70 % (7 чел.) обследованных детей. Они
допускали ошибки при определении звука в середине слова, затруднялись определить
последовательность и количество звуков в слове. При изучении сформированности
навыков языкового анализа предложения дети допускали ошибки в предложениях с
большим количеством слов. Школьники медленно выполняли задания, у них отмечались
ошибки в последовательном воспроизведении слов в предложении, им было сложно
удержать в памяти даже небольшой объем предложений, что указывает на недостаточность
слухоречевой памяти.
В процессе исследования словаря и навыков словообразования были выявлены
сложности при выполнении заданий на образование существительных множественного
числа от единственного именительного и родительного падежей. У 30 % первоклассников
(3 чел.) вызвало затруднение образование слова «ухо», во множественном числе Им. п.
«ухи», Р.п. «уш». В задании на образование существительных с уменьшительно ласкательными суффиксами вызвали затруднения слова «снег» (снежки), «дерево»
(деревья) у 20 % (2 чел.). При этом обследование показало, что активный и пассивный
словарь соответствует возрастной норме.
Анализ результатов исследования состояния связной речи показал, что 70 % младших
школьников (7 чел.) в речи использовали простые предложения, на вопросы отвечали
односложно. Также при составлении описательного рассказа и пересказе небольшого
текста «Горошины» им потребовалась помощь в форме наводящих и побуждающих
вопросов, при этом отмечались ошибки в употреблении лексико - грамматических
конструкций: неправильное употребление числа, рода и времени глаголов (В стручке сидят
горошина).
Процесс чтения оценивался по критериям: способ чтения, скорость чтения и понимание
прочитанного. Способ чтения у детей разнообразен: побуквенное - 10 % школьников (1
чел.), послоговое чтение - 70 % детей(7 чел.) и в отдельных случаях чтение целыми словами
- 20 % первоклассников (2 чел.). При этом чтение носило осмысленный характер у 70 %
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обследованных детей (7 чел.) и механическое чтение у 30 % школьников (3 чел). Скорость
(темп) чтения составила от 15 до 39 слов в минуту.
Анализ процесса чтения показал, что у детей наблюдались нарушения орфоэпических
норм (неправильное ударение, замены окончаний (увидела - увидала, голуби - голубей, они –
она) и искажения слов (лавами – лапами; барабунил - барабанил)). У 40 % детей
наблюдались нарушения в узнавании зеркально написанных букв (С - Ɔ и др.).
Таким образом, из полученных результатов обследования, мы сделали вывод о том, что у
детей преобладает смешанный тип дислексии. Смешанная форма дислексии
характеризуется устойчивым сочетанием нарушений технической и смысловой сторон
чтения: медленная скорость чтения; медленное продвижение по ступеням овладения
способом чтения; наличие большого разнообразия ошибок чтения; трудности оформления
связности пересказа прочитанного текста; низкие показатели понимания смысла
прочитанного рассказа [4].
В настоящее время нет единой комплексной логопедической работы по преодолению
смешанной дислексии, поэтому мы предлагаем рабочую тетрадь, как один из вариантов
преодоления смешанной дислексии, основанную на сочетании традиционного (аналитико синтетического) подхода и методики глобального чтения.
Итак, нарушения чтения являются особенно распространенными среди младших
школьников. При устранении дислексии необходимо учитывать, что она не является
изолированным нарушением. Механизмы, вызывающие дислексию, обуславливают
нарушения как устной, так и письменной речи. Поэтому преодоление этого нарушения
может быть успешным только при системном воздействии на все речевые и психические
нарушения.
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ПОЛОРОЛЕВЫЕ И ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ
В СЮЖЕТНО - РОЛЕВОЙ ИГРЕ
Игра – это осознанная деятельность, совокупность осмысленных действий,
объединенных единством мотивов. Игра является ведущим видом деятельности в
дошкольном возрасте и способствует физическому, психическому развитию ребенка,
воспитанию нравственно - волевых качеств и творческих способностей. Именно в раннем
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возрасте закладываются основные характеристики личности, ребенок научается
идентифицировать себя среди сверстников, усваивает социальный опыт и пытается
воспроизвести его, приобретает знания о том, что значит быть мальчиком или девочкой.
Это обеспечивает становление гендерной социализации, - процесса, связанного с усвоением
норм, правил поведения, установок, согласующихся с культурными представлениями о
роли, положении и предназначении мужчины и женщины в обществе [1, с. 58]. Овладение
детьми гендерного поведения [2, c. 461] происходит в сюжетной игре, поэтому важно
уделять внимание характеру игровой деятельности мальчиков и девочек.
В данной работе мы придерживаемся социокультурной теории, согласно которой, игра,
во - первых, выступает источником социализация (Mead, 1934). Посредством игры с
другими детьми дети осваивают социальные и гендерные нормы и правила. Во - вторых, в
процессе игры осуществляется метакоммуникация (Bateson, 1955) [3, c.55]. Игра служит
источником обучения и требует функционирования в реальной жизни. Дети сами создают
роли. Это обеспечивает процесс гендерной социализации, то есть усвоение половой роли
детьми (Ильин, 2002; Клецина, 1998; Репина, 1987).
Исследования психологов (Леонтьева А.Н, Эльконина Д.Б. и т.д.) показали, что развитие
ребенка происходит во всех видах деятельности, но, прежде всего, в игре. В ней дети
отражают различные стороны жизни, особенности взаимоотношений взрослых, уточняют
свои знания об окружающей действительности.
Эльконин Д.Б. подчеркивал, что «игра - это сложное психологическое явление, которое
дает эффект общего психического развития» [4, c. 86]. По утверждению Ушинского К.Д., в
игре ребенок учиться подчинять свое поведение правилам игры, познает правила общения с
людьми, развивает свои умственные способности и познавательные интересы, которые
особенно важны для успешного обучения в школе [5, c. 158].
Т. А. Репин указывала на важное значение игры в полоролевом развитии дошкольников,
обусловленное возможностью «практиковать» в игре, пусть в воображаемом плане,
поведение модели, соответствующей роли [6, c. 100].
Сюжетно - ролевые игры являются наиболее характерными играми дошкольников и
занимают значительное место в их жизни. Отличительной особенностью сюжетно ролевой игры является то, что ее создают сами дети, а их игровая деятельность носит ясно
выраженный самодеятельный и творческий характер.
Сюжетно - ролевые игры возникают в 3–4 года. До этого возраста дети играют рядом, но
не вместе. Сюжетно - ролевые игры предполагают коллективные отношения. В
коллективных сюжетных играх, которые к 6–7 годам становятся более длительными, дети
следят за замыслом игры, за поведением товарищей. Сюжетно - ролевые игры учат детей
жить в коллективе. Постепенно в игры вводятся правила, накладывающие ограничения на
поведение партнера [7, c. 60].
Согласно нашей точке зрения, игра относится к социокультурному аспекту развития
личности и помогает детям усваивать гендерные и половые роли.
В сюжетно - ролевой игре дети воспроизводят взаимоотношения взрослых людей [8, c.
15], и в первую очередь родителей. Дети идентифицируют себя с родителями и
проигрывают ситуации, которые происходят в семье. Так формируются гендерные
представления о ролях (я - девочка / мальчик, я – мама / папа).
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Сюжетно - ролевая игра мальчиков характеризуются высоким уровнем конфликтных
ситуаций, в отличие от более спокойных девочек [9, c. 7]. Мальчики отличаются тем, что
они проигрывают последовательность определенных действий. В свою очередь, игры
девочек характеризуются словесностью. Поэтому мальчики предпочитают играть с
машинками, конструкторами и т.д., а девочки - вербальные игры (в куклы, дочки - матери и
т.д.). Однако в последнее время актуализируется иная тенденция – девочки и мальчики
любят играть в несвойственные их полу (согласно традиционным взглядам) игры. Это
обеспечивает развитие фемининных качеств (нежность, заботливость, терпеливость) у
мальчиков и маскулинных (уверенность в себе, сила, надежность) у девочек.
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НРАВСТВЕННО - ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ В
СИСТЕМЕ ИГР
Актуальность исследования заключается в том, что среди функций, которые выполняет
дошкольная образовательная организация в системе образования, большое место должно
занимать нравственно - правовое воспитание детей. Вопросы о решающей роли
нравственного воспитания в развитии и формировании личности осознавались и ставились
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в педагогике с давних времен. В настоящее время перед обществом необычайно остро
стоит проблема нравственного воспитания детей всех возрастов, педагогическое
сообщество заново пытается понять, каким образом привить современным детям
нравственно - духовные ценности. Сегодня на ребенка с самого рождения обрушивается
огромный массив информации: СМИ, школа, детский сад, кино, интернет - все это скорее
способствует размыванию нравственных норм и заставляет нас очень серьезно задуматься
над проблемой эффективного нравственного воспитания собственного ребенка. Ребенок,
способный правильно оценить и понять чувства и эмоции другого человека, для которого
понятия дружба, справедливость, сострадание, доброта, любовь не являются пустым
звуком, имеет гораздо более высокий уровень эмоционального развития, не имеет проблем
в общении с окружающими, он гораздо устойчивее переносит стрессовые ситуации и не
поддается негативному воздействию извне[2] .
Правовое воспитание дошкольника начинается с воспитания у него чувства
собственного достоинства, уважения к самому себе, элементарных представлений о своих
правах и свободах, развития, уважения и терпимости к другим людям. Только уважающий
самого себя и свои права человек способен по - настоящему уважать других людей и их
права. Поэтому в дошкольной организации и семье необходимо создать атмосферу
признания индивидуальности ребенка, уважения его личности, а самому ребенку
предоставить возможность реализовывать свои человеческие права. Он должен владеть
свободой выбора, проявлять активность, инициативность, самостоятельность, иметь
возможность высказывать собственное мнение, проявлять уважительное отношение к
мнению других, уметь оказывать помощь и принимать ее. Без этого не могут развиваться
такие необходимые каждому человеку гражданские качества, как активность,
самостоятельность, решительность, ответственность [1].
Развитие правосознания личности - процесс долгий, сложный и противоречивый,
продолжающийся практически всю жизнь человека, а дошкольный период является
сенситивным в становлении и развитии личности ребенка. Действительно, самые
первичные представления о социальных нормах поведения людей, о необходимости
определенного порядка в человеческих взаимоотношениях приобретаются в детстве, еще в
дошкольный период. И от того, какое понимание права и отношение к нему
вырабатывается у ребенка в этот период, во многом зависит и последующее его поведение
в правовой сфере. В связи с этим возрастает актуальность опыта - ребёнок, наученный в
дошкольные годы находить гуманные способы решения разногласий с другими детьми и
взрослыми, в своей дальнейшей жизни не будет прибегать к ущемлению прав других
людей [3].
Игра для дошкольного возраста является ведущей деятельностью. В работах педагогов и
психологов появились новые данные, подтверждающие, что игра возникает не
самопроизвольно, как продукт чисто индивидуального творчества, а под влиянием
социального окружения, в результате усвоения ребенком социального опыта и становиться
средством воспитания, в том числе и нравственно - правового, в условиях
целенаправленного педагогического руководства. У каждого народа накоплен и передается
из поколения в поколение огромный запас разнообразных детских игр, в которых дети,
играя и забавляясь, познают окружающий мир, совершенствуют свои способности,
овладевают различными способами человеческой деятельности. Каждое общество
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различными путями, сознательно или стихийно, влияет на содержание датских игр (через
подбор игрушек, осуждение и одобрения игр определенного содержания и т.д.).
Таким образом, нравственно - правовое воспитание направлено на формирование у
ребенка чувства справедливости, всеобщего равенства прав и возможностей. Поэтому
недопустимы несправедливость, меры воздействия, принижающие человеческое
достоинство детей, нарушающие их право быть любимыми, равными среди других.
Правовое образование дошкольников предполагает ознакомление юных граждан с
конкретными и понятными им правами. Игра для детей дошкольного возраста – источник
глобальных переживаний динамичности собственного Я, проба силы самовоздействия.
Ребенок осваивает собственное психологическое пространство и возможность жизни в нем,
что дает импульс к развитию всей личности в целом.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ПЕРФЕКЦИОНИЗМА
ШКОЛЬНИКОВ ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА
Описание феномена перфекционизма встречается в работах философского,
клинического, психоаналитического направлений, и он рассматривается как явление,
которому сопутствуют негативные личностные проявления, вызывающие перенапряжение.
В то же время высказывается точка зрения о возможности конструктивных проявлений
перфекционизма, которые заключаются в стремлении к разумным и реалистичным
стандартам [2].
Обобщая подходы разных исследователей, под перфекционизмом мы понимаем
стремление к безупречности и совершенству, в поведении и деятельности, касающейся
разных сфер жизни. Все исследователи едины в том, что перфекционизм может оказывать
негативное влияние на эмоциональное состояние, психологическое благополучие,
межличностные контакты [3]. Мы вслед за П. Хьюиттом и Г. Флеттом будем понимать под
перфекционизмом стремление быть совершенным, безупречным во всем.
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Мы провели экспериментальное исследование на базе МБОУ «Абалаковская СОШ №1»,
в 2016 году. В исследовании приняли участие 25 школьников в возрасте 17 лет.
Мы считаем, что наиболее усовершенствованной методикой изучения перфекционизма
является многомерная шкала перфекционизма П. Хьюитта и Г. Флетта (Hewitt P. & Flett G.
Multidimensional Perfeсtionism Scale, MPS - H) – русскоязычный вариант «Многомерная
шкала перфекционизма» (MPS - H) адаптирована И.И. Грачевой. Данный опросник
диагностирует ориентацию (направленность) перфекционизма и позволяет выявлять
уровень перфекционизма и соотношения перфекционистских тенденций [1].
Проанализируем результаты исследования уровня перфекционизма у юношей и девушек
с помощью методики «Многомерная шкала перфекционизма» (MPS - H) адаптирована И.И.
Грачевой. Условные обозначения: ОУП – общий уровень перфекционизма; ПОС –
перфекционизм, ориентированный на себя; ПОД – перфекционизм, ориентированный на
других; СПП – социально - приписанный перфекционизм.
В ходе исследования было выявлено, что большая часть школьников юношеского
возраста (68 % выборки), участвовавших в исследовании, обнаружили средний уровень
перфекционизма., что соответствует характеристикам конструктивного перфекционизма:
адекватное восприятие ожиданий и требований со стороны других, реалистическое
представление о собственных способностях и возможностях других людей, принятие
потенциальной возможности совершения ошибок. В подгруппу с высоким уровнем
перфекционизма вошло 20 % выборки, а с низким 12 % учащихся.
Необходимо отметить, что у 40 % девушек и юношей были выявлены высокие
показатели по шкале «ПОС». Данный факт свидетельствует том, что молодые люди
предъявляют чрезвычайно высокие требования к себе, постоянно оценивают себя и свое
поведение, имеют высокие личные стандарты, внутреннюю мотивацию
самосовершенствования. Они склонны сосредотачиваться на труднодостижимые цели и
готовы прикладывать усилия ради их достижения. Их характеризует повышенная
самокритичность, развитая самодисциплина, самоконтроль и склонность к рефлексии,
стремление к самосовершенству.
По шкале «ПОД» не выявлено высоких показателей, следовательно, у учащихся не
выражена тенденция к предъявлению нереалистичных стандартов к окружающим их
людям, а также ожидание совершенства и постоянное оценивание других, нетерпимость,
нежелание прощать им ошибки, несовершенства.
Кроме того, у 16 % молодых людей, были обнаружены показатели выше нормы по
шкале «СПП». Поэтому школьники юношеского возраста, убеждены в том, что другие
люди имеют относительно них чрезвычайно высокие ожидания, которым очень трудно
соответствовать; но они должны соответствовать стандартам, устанавливаемым для них
окружающими, чтобы заслужить одобрение и принятие, избежать негативной оценки.
Анализируя полученные результаты, мы можем сделать вывод о том, что уровень
сформированности перфекционизма, ориентированного на себя, превалирует у молодых
людей над другими показателями. Социально - предписанный перфекционизм отмечается у
меньшинства школьников, а тенденция к предъявлению чрезвычайно высоких требований к
окружающим людям вообще не выражена ни у кого. Интересно, что 12 % из 16 % девушек
и юношей, имеющих высокий уровень социально - предписанного перфекционизма, входят
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в группу респондентов
перфекционизма.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА
Ранний возраст – это самое активное время для познания окружающего мира, потому
каждый ребёнок с огромным интересом воспринимает новую информацию и запоминает
её. В младшем школьном возрасте у детей отсутствует психологический барьер, они ещё не
бояться допустить ошибок в ходе овладения языком. Младший школьный возраст
характерен наличием учебной деятельности. Внимание возрастает и становится более
устойчивым. Память улучшается и становится регулируемой.
Лингводидактика нашего времени отдаёт предпочтение личностно - ориентированному
подходу, подразумевая «создание обучающимся образа мира посредством активного
включения в мир культуры» [1] данная идея переросла в концепцию совместного изучения
языка и культуры. Другими словами, лингвистическое образование сегодня – это как
личностное, так и культурно - ориентированное образование. Но если ребёнок не владеет
простейшими иноязычными словами и фразами, то обучение через приобщение к культуре
не даст результата.
Существует ряд современных методик изучения английского языка.
1. Методика Глена Домана. Она предполагает начало обучения с шести месяцев и может
применяться вплоть до среднего школьного возраста. Изучение строится на показе
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карточек и проговаривании их названия в течение маленького промежутка времени. Слова
как снимки запоминаются в мозгу ребёнка.
2. Игровая методика. Предназначена, как для детей дошкольного, так и младшего
школьного возрастов. Во время игры совершенствуются знания. В основе методики лежат
воображаемые ситуации и выполнение ролей. Игры бывают ситуативные,
соревновательные, ритмо - музыкальные, художественные.
3. Коммуникативная методика. Цель – речевая деятельность. Предназначена для детей
школьного возраста. Упор делается на активное общение на изучаемом языке и развитию
четырёх языковых навыков: слуховое восприятие, говорение, чтение, письмо.
4. Проектная методика. Также подходит для детей от пяти лет. После серии занятий
ученики представляют творческие работы.
5. Обучение через видео. Может применяться для обучения детей любого возраста. Это
различные видео, мультфильмы и фильмы, направленные на распознавание иностранной
речи и непроизвольному запоминанию.
Перечисленные методики больше относятся к фундаментальным методикам обучения
иностранному языку. Одним же из современных методов изучения иностранного языка
является лингвосоциокультурный метод. Предполагается акцент на социальной и
культурной среде. Такую методику породили частые ошибки в содержании речи. Когда
смысл русских фраз пытаются дословно перевести на английский. А привычное для нас
общение может попросту оказаться дурным тоном, например, для британцев. Больше
половины таких ошибок происходит под влиянием родного языка, остальная часть кроется
внутри изучаемого. Метод включает в себя два аспекта – языковой и межкультурный.
Одним из главных авторов является профессор МГУ С.Г. Тер - Минасова. Методика
объединяет языковые структуры с внеязыковыми факторами. В основе положена аксиома:
«В основе языковых структур лежат структуры социокультурные». Цель овладения языком
с помощью такой методики – понимание собеседника и облегчение такого понимания,
интуитивное восприятие. Поэтому каждый ученик и учитель при использовании такой
методики должны понимать, что в ней отражаются география, климат, история народов и
условия их жизни, традиции, праздники и быт, поведение и творчество [2].
Также одной из культурно - ориентированных методик обучения английскому языку,
включающей в себя не только получение знаний, развитие навыков, их закрепление,
доведение до автоматизма и применение на практике, но и современные технологии и
инновации, является EF Efekta System. Это передовая система обучения английскому
языку. Подходит для младших школьников и подростков. Используются современные
методики и программы обучения. Академический отдел обновляет базу каждые 2 - 3 года
из - за быстро растущих и меняющихся потребностей учеников. Эта обучающая система
включает в себя лучшие практики из современных методик языкового обучения.
На сегодняшний день очень много авторских программ и методик, которые обещают
разными способами научить английскому языку. Но прежде чем выбирать методику,
необходимо понимать, какую цель вы хотите достичь. Если вам достаточно читать книги в
оригинале на иностранном языке, то нет смысла совершенствовать разговорные навыки. Но
если вы хотите понимать и быть понятым, то, несомненно, без приобщения к культуре
другой страны не обойтись. По нашему мнению, недостаточно просто удачно подобрать
методику. Если обучением занимается грамотный квалифицированный специалист, он
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сможет адаптировать любую методику к современным условиям и требования, превратить
её в культурно - ориентированную методику.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СТИЛЕЙ МЫШЛЕНИЯ И СТРАТЕГИЙ ПОВЕДЕНИЯ
ЛИЧНОСТИ В КОНФЛИКТЕ
Актуальность проблемы взаимосвязи стилей мышления и стратегий поведения
личности в конфликте не вызывает сомнения, поскольку в современном мире наука
представляет основу, на которой перестраиваются и рационализируются многие сферы
человеческой деятельности. Актуальность исследования состоит в том, что в современном
мире идет активная перестройка всех сфер жизни общества и большой интерес
представляет проблематика конфликтов. Нарастание такого интереса обусловлено
широким распространением конфликтов в общественной жизни. Конфликты неизбежны в
любой социальной структуре, так как они являются необходимым условием общественного
развития. Каждый стремится добиться поставленной цели, часто не обращая внимания на
других, что порождает соперничество и напряженность между людьми. Поэтому велик
интерес к проблемам возможностей и особенностей человеческой личности. Практически
все общественные науки обращаются к этому предмету исследования; проблема личности
стоит в центре и философского, и социологического, и психологического знания.
Проблема индивидуальных различий в мышлении остаётся востребованной и в
настоящее время. Востребованность людей с различными познавательными и
интеллектуальными особенностями чрезвычайно значима в настоящее время, и это, прежде
всего, вызвано тем, что интеллектуальная и профессиональная жизнь нуждается в людях с
различным уровнем и стилем познавательной деятельности.
В настоящее время общая теория стиля не разработана, поэтому в нашем исследовании
использовались идеи разных авторов. В отечественной философии вопрос о «стиле
мышления» обсуждался в ходе дискуссии о «специфике мышления» в работах М.Н.
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Алексеева, В.П. Рожина, М.Н. Руткевича, Д.П. Горского, И.С. Нарского, Е.П. Ситковского,
М.М. Розенталя, Б.М. Кедрова, П.В. Копнина, Э.В. Ильенкова.
Понятие «стиль мышления» анализировали И.Д. Андреев, Т.В. Барчунова, Н.А.
Белоусов, А.И. Бродский, С.Б. Крымский, Б.А. Парахонский, Ф.Н. Максудов, И.В. Митина,
Н.А. Могилевская, Н.А. Никитенкова, В.Е. Осипов, В.Н. Порус, А.А. Ранникмяэ.
Основы теорий стилей мышления рассматривались в рамках стилевых особенностей
мышления (Б. Брэмсон, А. Харрисон, Дж. Каган, Дж. Клейн, В.А. Колга, Дж. Келли, А. А.
Алексеев, Л.А. Громова. Холодная, П. Хольцман, А.К. Белоусова).
Одними из первых классифицировали стили мышления А.Харрисон и Б.Брэмсон. Они
выделили пять стилей мышления: синтетический, аналитический, идеалистический,
прагматический и реалистический.
Проблема стиля мышления в последние годы стала потихоньку выходить из тени,
появились работы, посвящённые данной проблеме (А.А. Алексеев, Л.А. Громова, М.А.
Холодная).
А.А. Алексеев и Л.А. Громова под стилем мышления понимают открытую систему
интеллектуальных стратегий, приемов, навыков и операций, к которой личность
предрасположена в силу своих индивидуальных особенностей. Классификация стилей
мышления Белоусовой А.К. строится на основании определения функции, которую
принимает на себя каждый человек в совместной мыслительной деятельности. Она
выделяет инициативный, критический, управленческий и практические стили мышления.
Поскольку в реальной жизни не так просто выяснить истинную причину конфликта и
найти адекватный способ его разрешения, то целесообразно ознакомиться с разработанной
К.У. Томасом и Р.Х Килменном стратегией поведения в конфликтной ситуации и
осознанно выбрать определенную стратегию поведения в зависимости от обстоятельств.
Исследователи указывают на пять основных стилей поведения при конфликте:
 конкуренция или соперничество;
 сотрудничество;
 компромисс;
 приспособление;
 игнорирование или уклонение.
Стиль поведения в конкретном конфликте, замечают они, определяется той мерой, в
которой вы хотите удовлетворить собственные интересы, действуя при этом пассивно или
активно, и интересы другой стороны, действуя совместно или индивидуально.
Таким образом, учитывая важность обозначенной проблематики, в основе нашего
эмпирического исследования лежит предположение о том, что существует взаимосвязь
между стилями мышления и стратегиями поведения личности в конфликте. Цель
исследование заключается в выявлении взаимосвязи стиля мышления и стратегии
поведения в конфликте.
В исследовании приняло участие 60 человек: студенты Астраханского государственного
университета, факультета психологии (направление «конфликтология» I курс - 14 человек,
IV курс - 9 человек; направление «психология» I курс – 9 человек, IV курс - 7 человек;
направление «педагогическая психология» I курс – 14 человек, IV курс - 7 человек)
Средний возраст составляет 19,5 лет.
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Для реализации поставленных целей были использованы следующие методы и
методики: «Методика измерения стиля мышления (А.К. Белоусова), тест - опросник К.
Томаса на поведение в конфликтной ситуации. (Методика Томаса).
Проанализировав результаты по методике Методика измерения стиля мышления (А.К.
Белоусова), было выявлено, что среди студентов факультета психологии преобладает
«Практический» стиль мышления (37 % ). У 21 % респондентов преобладает
«управленческий» стиль мышления, который определяется преобладанием функции
смыслопередачи. Инициативным стилем мышления обладают 17 % опрошенных
студентов. Люди с таким стилем мышления отличаются динамикой выработки различных
идей, чувствительностью к различным проблемам, выдвижением гипотез, и поэтому
соотносятся скорее с теоретическим мышлением.
12 % студентов имеют критический стиль мышления, он присущ субъектам, которые
очень селективны, аналитичны, умеют выделить главное и найти недостатки в
рассматриваемом вопросе.
Также у 13 % респондентов преобладает смешанный стиль мышления.
Наиболее распространенной стратегией поведения личности в конфликте среди
опрошенных студентов является приспособление (23 % ). А 22 % используют смешанные
стратегии в конфликте, что может говорить об их гибкости, они используют разные
стратегии в разных конфликтных ситуациях, осознавая свои действия. Стратегию
компромисса используют 17 % опрошенных студентов. Среди респондентов 13 %
предпочитают стратегию избегания, 10 % - сотрудничества. Меньше всего участников
исследования используют стратегию соперничества (7 % ).
Делая выводы по результатам проведенных нами методик, мы видим, что студенты
факультета психологии чаще всего используют стратегию приспособления в конфликтных
ситуациях, такая стратегия характеризуется тем, что одна из сторон готова пожертвовать
интересами и готова уступить другой стороне, чтобы избежать конфликта. Положительной
стороной данной стратегии является то, что если предмет из - за которого возник конфликт
не такой существенный и важный, то можно сохранить с другой стороной конфликта
хорошие отношения. Однако, если конфликт затрагивает важные темы, которые
затрагивают чувства участников конфликта, то такую стратегию продуктивной назвать
нельзя. В таком случае результатом ее будут негативные эмоции уступившей стороны, а в
будущем возможна и потеря взаимопонимания и доверия между участниками.
Практический стиль мышления в первую очередь выделяет возможность практического
использования идеи. В мотивационном плане у студентов вызывают положительные
эмоции, все, что связано с реализацией конкретных задач, независимо от оценок
окружающих. Практическая реализация идей привлекает их больше, чем все остальное.
Потому можно сказать что большинство студентов активно принимают участие и
разрабатывают проекты сами. Мы можем предположить, что студенты стремятся сначала
довести реализацию проблемы до логического завершения и только после этого могут
приступать к проработке другой идеи. Через реализацию и практику, через эксперимент и
опробование они проверяют ценность идей и возможность их реального воплощения. Их
отличают хорошо развития интуиция, целеустремленность и настойчивость.
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МОТИВАЦИЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ
ПОДГОТОВКИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ К ОСВОЕНИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Сегодня в условиях модернизации Российского образования и реализации Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС
НОО) стоит проблема создания условий подготовки младших школьников к освоению
образовательной программы основного общего образования. В ФГОС НОО оговорены
условия подготовки школьников к освоению ими образовательной программы основного
общего образования. Одно их этих условий - сформированность мотивации достижения
успеха в обучении и целенаправленной познавательной деятельности. [1]
Поступая в школу, маленький ученик настроен только на успех. Ситуация успеха необходимое условие для перерастания положительного отношения к учебе - в активное и
творческое. Успех связан с чувством эмоционального подъема, создает ощущение
внутреннего благополучия и уверенности в своих силах, формирует у юных школьников
мотив достижения.
Мотив достижения успеха есть стремление личности добиваться успехов с целью
повышения или сохранения самоуважения, самооценки в деятельности, где под
самооценкой понимается личностное суждение о собственной ценности, оценка своих
качеств и своих возможностей в определенном виде деятельности. [3]
Самооценка меняется в зависимости от успеха или неудачи в деятельности и связана с
уровнем притязаний, который может быть реалистичным (соответствующим
возможностям) и нереалистичным (завышенным или заниженным). При завышенном
уровне притязаний очень трудно поддержать высокую самооценку, потому что любой
165

успех будет казаться незначительным. При низком уровне притязаний успех резко
повышает самооценку, поэтому слабые ученики так рады малейшему успеху. Однако
долговременные и стабильные усилия появляются тогда, когда человек имеет
реалистичный уровень притязаний, ставит достижимые цели и периодически переживает
успех в деятельности.
Чем выше сам школьник и другие, значимые для него люди, оценивают его способности,
тем мотивация выше. Такой ученик увереннее берется за выполнение работы и проявляет
большее стремление к достижениям. Поэтому важно, чтобы учитель не переставал вселять
уверенность в своих учеников, обеспечивал им поддержку. [3]
Интерес к новым задачам и условиям наиболее сильно проявляется в младшем
школьном возрасте у мальчиков. Девочки же, напротив, обнаруживают высокую
мотивированность и направленность на достижения и при повторном выполнении тех же
самых задач. Успешное выполнение уже знакомого задания позволяет им повторно
пережить положительные эмоции и благодаря этому обрести уверенность в своих силах,
что благотворно сказывается на поднятии уровня мотивации достижений.
Важно сформировать мотивацию достижения успеха для освоения образовательной
программы основного общего образования, так как на интерес к задаче и стремление к
достижениям оказывает влияние оценка человеком собственных способностей.
Педагоги должны учитывать, что главный «возрастной» мотив младших школьников мотив достижения успеха. Для реализации мотива достижения на учебных занятиях
учителю необходимо соблюдать следующие правила:
1. Задачи для обучающихся должны быть посильными и не требовать приложения
сверхусилий.
2. Деятельность должна предоставлять младшему школьнику возможности для выбора,
быть интересной и соответствовать уровню его притязаний.
3. Необходимо, чтобы в работе присутствовали задачи разной степени сложности.
4. В заданиях должна присутствовать степень новизны.
5. Слабо мотивированные дети должны иметь возможность использовать повторы для
поднятия у них уверенности в собственных силах.
Важным условием развития мотивации достижения успеха является наличие
возможности для проявления школьниками самостоятельности. Самостоятельная работа
младших школьников окрашивает их деятельность эмоционально, вызывает различные
внутренние переживания и тем самым способствует развитию у них как стремления к
достижениям, так и к избеганию неудачи. Для развития мотива достижения и побуждения
самого ребенка к самостоятельности большое значение имеет то, какими методами или
способами это делается. Если взрослые люди, обладающие достаточно большим
авторитетом для детей, например, родители или педагоги, мало поощряют ребят за успехи
и больше порицают за неудачи, то в итоге формируется и закрепляется мотив избегания
неудачи, который отнюдь не является стимулом к достижению успехов. Если, напротив,
внимание со стороны взрослого и большая часть стимулов приходятся на успехи ребёнка,
то складывается мотив достижения успеха. [4]
Итак, в процессе формирования и развития мотива достижения успеха у младших
школьников необходимо заботиться как о самооценке, так и об уровне притязаний.
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Что касается уровня притязаний, то он может зависеть не только от успехов в учебной
или какой - либо иной деятельности, но и от положения, занимаемого ребенком в системе
взаимоотношений со сверстниками в детских коллективах. Для учеников, пользующихся
авторитетом среди сверстников и занимающих в детских группах достаточно высокий
статус, характерны как адекватная самооценка, так и высокий уровень притязаний, но не
завышенный, а вполне реальный.
Ещё одно условие, влияющее на мотивацию достижения успеха - это личный пример и
ролевое поведение значимых взрослых: учителей и родителей. Чем выше эмоциональная
включенность значимых взрослых в дела ребенка, тем выше у него потребность в
достижении успеха.
Для формирования уверенности и возникновения у школьников мотивации достижения
успеха учителю особенно важно: создавать атмосферу доверия между учителем и
учеником; быть искренне заинтересованным в успехах детей, пользоваться заслуженным
уважением и авторитетом в классе; видеть индивидуальность каждого ученика и
мотивировать его, опираясь на уже имеющиеся у ребенка мотивы; сделать деятельность
обучающихся определенной и понятной; обеспечивать ученикам ощущение продвижения
вперед, переживание успеха в деятельности. [2]
Осуществляя учебно - воспитательный процесс в младшей школе с учётом всех выше
перечисленных психолого - педагогических условий, учитель способен успешно решить в
своем классе проблему развития мотивации достижения успеха. Развитие мотива
достижения проявляется в укреплении чувства компетентности и ответственности, что
включает умение использовать индивидуальные нормы оценивания и находить причины
происходящего внутри себя (чувствовать ответственность за происходящее).
Итак, одним из главных условий успешной подготовки младших школьников к
освоению образовательной программы основного общего образования является
сформированность у них мотивации достижения успеха. В соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС
ООО), воспитание ответственного отношения к учению, готовности и способности, к
саморазвитию, самообразованию, осознанному выбору и построению дальнейшей
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также
на основе уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально
значимой деятельности, формируют у школьников чувство уверенности в себе,
оптимистическую направленность в будущее, повышают жизненный тонус.
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ТРУДНЫМИ ПОДРОСТКАМИ:
ОБЗОР ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА

Работа с трудными подростками – обязательный компонент социальной работы во
многих странах, так как это дети, относящиеся к «группе риска». Именно для данной
категории детей характерна большая вероятность совершения противозаконных действий,
ведь именно они убегают из дома, учебных заведений, являются «выходцами» из
неблагополучных семей и др. Работа с ними проводится на базе ряда программ и
информационных материалов. Одна из таких программ – «Программа примирения»,
которая реализуется на базе образовательных учреждений. Довольно подробно об этом
написано в статье Верховской Е.Н. «Актуальность подготовки будущих социальных
педагогов к организации школьных служб примирения» [1]. «Программа примирения»
создает принципиально новые условия для развития медиации и восстановительного
подхода, развертывания многообразной профилактической и коррекционной работы с
целью реализации восстановительного правосудия. В США метод медиации действует с 80
- х годов прошлого столетия. России данная форма работы реализуется недавно.
Медиация является тем методом в основе которого лежит уважение к личности;
добровольное участие и волеизъявление; свобода выработки и принятия решений,
основывающихся на возможности защиты и удовлетворения интересов сторон, при
условии предоставления равных прав всем сторонам спора. Медиация представляет собой
альтернативное разрешение споров с помощью независимых посредников, то есть
медиаторов. Цель медиации не в том, чтобы определить правого или виноватого в
конфликте, а в том, чтобы привести стороны к взаимоприемлемому соглашению. Медиатор
приводит стороны к соглашению, но ни в коем случае не выносит собственного суждения о
существе спора, не выдает никаких решений или заключений. Метод медиации имеет ряд
положительных особенностей: созидательное решение или компромисс могут
способствовать полному исчерпанию конфликта; в процессе медиации присутствуют
только конфликтующие стороны, их представители и медиатор; в - третьих, восстановление
или сохранение добрых отношений сторон. Таким образом, медиация является
примирительной процедурой. Ее результат – Примирительный договор, который
устанавливает благоприятные отношения, а виновники возмещают пострадавшим ущерб. В
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результате – дети - подростки учатся на своих ошибках и пытаются их не повторять в
будущем.
Однако, как указывают Верейкина О.В. и Давыдова Д.И. «по данным специалистов практиков, медиативные техники работы с несовершеннолетними сегодня востребованы и
приносят позитивные результаты, однако ими отмечается ряд проблем, влияющих на
эффективность рассматриваемого процесса. Основной проблемой является отсутствие в
штатном расписании общеобразовательных организаций ставок педагогов - психологов,
социальных работников. А также недостаточность нормативно - правовой документации,
методической литературы; осведомленности родителей по поведению в конфликтной
ситуации; мотивации родителей к участию в службе школьной медиации; правовой
грамотности с необходимостью привлечения к работе людей с юридическим образованием;
отсутствие системы поддержки служб примирения, координатора по созданию школьных
служб примирения (ШСП); специальной подготовки членов школьной службы примирения
(курсы, занятия и т.д.); обучения школьников методам урегулирования конфликтных
ситуаций, официального удостоверения о занимаемой должности, что создает проблемы
при посещении семей [2, с. 185].
Основная составляющая работы с трудными детьми и подростками в
Западноевропейских странах носит профилактический характер. Несовершеннолетних
привлекают к участию в определенных мероприятиях акциях и мероприятиях. Сюда
относятся три доминирующие программы – базовые программы полиции; базовые
программы судов по делам о несовершеннолетних; базовые программы школ.
Большинство программ полиции сориентированы на отклонения от норм в поведении
подростка. Их реализация осуществляется вместе с другими организациями. Довольно
часто как раз полицейские спортивные клубы способствуют укреплению отношений в
кругу семьи и осуществляют привлечение несовершеннолетних к полезным для общества
делам. Эти мероприятия могут послужить базисом для изменения поведения подростка. В
результате, он снова может вернуться к родителям.
Базовые программы судов по делам о несовершеннолетних делают акцент на
реабилитацию несовершеннолетних. Она сосредоточена на тех людях, которые были
направлены в судебные инстанции по делам о несовершеннолетних из - за совершения ими
правонарушений.
Школьные программы делятся на две группы – для общеобразовательных школ и
специальных школ. Они рассчитаны на «трудных» и осужденных подростков. В обеих
ситуациях школа берет на себя ответственность за оказание помощи несовершеннолетним,
которая направлена на правоохранительные органы или органы социального обеспечения.
Что касается, например, Голландии, то здесь работа с трудными подростками является
обязательной составляющей социальной работы вообще. Традиционно, она реализуется по
месту жительства и учебы детей. Основой принцип такого вида социальной работы –
акцент на обыденную повседневную деятельность. Это придает большое значение не
исправительным, а воспитательным методам воздействия. Любые отклонения в поведении
подростков должны «работать» с опережением. При этом учитывается возраст, а также
общение, учение, и самоопределение. Однако, социальная работа в Голландии с
«трудными» подростками чередуется с периодами кризисов и осложнений, которые
связаны с напряженными отношениями, прогулами и кражами. Но и в данном случае, это
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является главной составляющей по профилактике преступного поведения подростка
(насколько это возможно).
В аспекте такого подхода целесообразно работу с трудными подростками переложить с
социальных учреждений на заботе, базирующейся на возможностях общины. Это и
составляет специфику профилактических мер, когда за подростком «наблюдают» в
ситуации обыденной жизни, в системе привычных для него межличностных отношений.
Данная социальная работа строится на нескольких этапах:
– отвлечение, который включает в себя перечень мероприятий, нацеленных на
привлечение внимания к местам «сосредоточения» подростков. В целях «отвлечения»
подростков от нелегальных мест их сосредоточения, создаются кафе для молодежи, клубы
по интересам, небольшие помещения для мастерских, досуговых центров. Для этого
оборудуют «этажи отдыха» в жилых домах, оборудуют подвалы и мансарды. Иногда такие
«этажи» организуют на территории школ. Микроклимат в таких общинах строится на
условиях доверия. Такой вид социальной «уличной» работы обеспечивает доступ к
возможностям общины, создает ситуацию, когда отсутствуют контакты с органами
правопорядка. Главная цель этапа «отвлечения» – установление отношений с друзьями
подростка, так как в окружении проходит большая часть его жизни и которое оказывает на
него очень большое влияние. Как считают социальные работники из Голландии, ситуация
«отвлечения» способствует тому, что группы «трудных» подростков переходят в
категорию обычных детей;
– диагностика – процесс, который диагностирует ситуацию с помощью групповой и
индивидуальной методик. Наблюдая за подростками, социальный работник постоянно
делает отчеты о ситуации – социальный диагноз группы. Диагностика дает возможность
реально оценить ребенка и его социальное окружение; осуществить профилактику
преступности и др.
Результат диагностики – общественная помощь и наставничество. Они дают
возможность решить серьезные подростковые проблемы. Перечислим процедуры, которые
используются при определении общественной помощи и наставничества – создание
ситуации, чтобы подросток не попал в руки официальных органов; создание системы
совместной диагностики и оценки личности; нахождение оптимального соотношения
между групповой и индивидуальной социальной работой с подростком. В Голландии
«наставничество» является наиболее эффективной формой работы с неблагополучными
подростками. Групповая работа создает обстановку сопричастности и дает возможность
увидеть себя со стороны.
Исходя из вышеизложенного, следует сделать вывод о том, что можно и нужно
прислушиваться к зарубежному опыту, заимствовать принципы и устои работы тех систем,
которые зарекомендовали себя как эффективные и гуманные. Но, естественно, не нужно
просто копировать европейскую систему работы с трудными подростками, так как каждая
страна, особенно Россия, имеет свои социокультурные особенности. Именно их и
необходимо учитывать при модернизации отдельных социальных институтов общества.
Тем не менее, автор полагает допустимым и возможным внедрить в российскую практику
работы с трудными подростками элементы зарубежной системы, предварительно
адаптировав их к российской действительности.
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К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ОРИЕНТИРОВАННОМ ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВОЕННОМ ВУЗЕ
«Знание языков — дверь к мудрости.»
(Роджер Бэкон)
Аннотация: Потребность в военных, владеющих как минимум одним иностранным
языком - это одна из сложившихся реакций современного общества, которая меняет
понимание конечного результата обучения иностранному языку в военном вузе. В
современном обществе иностранный язык представляет собой средство общения, познания,
получения и накопления информации.
Ключевые слова: профессионально - ориентированное обучение иностранному языку,
военный вуз, профессиональная компетентность военнослужащего
Abstract: Nowadays a necessity in military men, who know at least one foreign language is
very high. Foreign languages present means of communication, perception, information
acquisition.
Key - words: professional - oriented teaching of a foreign language, military academy,
professional competence of a serviceman.
В настоящее время профессионально - ориентированное обучение иностранному языку в
военном вузе приобретает все большее значение и становится закономерным компонентом
образовательного процесса. Вопросы лингвистической подготовки курсантов освещаются в
работах ученых и педагогов - практиков. Так, например, Е.И. Бугрова раскрывает
особенности диалогового подхода к обучению иностранному языку курсантов [1],
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Л.Б. Иванова исследует развитие лингвистической компетенции курсантов при
обучении иностранному языку средствами виртуальной музейной педагогики [2];
Н.К. Костина анализирует патриотическое воспитание на занятии по иностранному
языку [3]; Е.С. Чернявская обобщает опыт формирования иноязычной компетенции
военнослужащих в процессе лингвистической подготовки [4]; Специфика военной службы,
которая характеризуется высоким уровнем ответственности, ограниченным временем для
принятия решения, ее динамичность, использование новейших информационных
технологий, эксплуатация новых образцов вооружения и техники, применение
современных форм и методов ведения боевых действий предъявляют особые требования к
профессиональной компетентности военных и обуславливают необходимость
совершенствования сложившейся системы их подготовки.
Уровень владения будущего офицера иностранным языком определяется практикой
иноязычного общения, при чтении литературы по специальности, при обмене письменной
информацией, такой как статьи и аннотации к ним, тезисы для международных
конференций, деловые бумаги. В современных условиях прохождения службы,
сложившихся в результате возникновения инновационной быстро развивающейся
поликультурной среды деятельности, офицеру приходится использовать иностранный
язык, самостоятельно получать необходимую иноязычную информацию, пользоваться ею,
самостоятельно решать проблемы дальнейшего развития языковой компетенции. В этой
ситуации особый смысл приобретает повышение качества языковой подготовки будущего
офицера с ориентацией на практическую ее реализацию в повседневной профессиональной
деятельности, в армейской службе.
Иностранный язык как учебный предмет (являясь целью и средством вузовского
обучения) легко интегрируется с другими предметами учебного плана в вузе: формируются
умения обучения и самообучения; извлекается, перерабатывается и репродуцируется
информация из аутентичных текстов по специальности; вырабатывается (благодаря
различным тестовым заданиям) умение контроля, диагностирования достигнутого уровня
обученности; используется математическая и графическая символики при обучении
грамматическим явлениям; знания не только приобретаются, но ими овладевают
самостоятельно, в том числе при решении проблем и задач.
В настоящее время обучение иностранным языкам в ВВУЗах должно быть построено с
максимальным учетом интересов курсантов и их дальнейших жизненных планов и
обеспечивать индивидуальную образовательную траекторию для каждого обучающегося,
что напоминает известный постулат в работе переводчиков: «Дословно, сколь возможно, и
вольно, сколь необходимо».
Таким образом, профессионально - ориентированное обучение иностранному языку в
военном вузе способствует развитию психических процессов курсантов, совершенствует их
речевые способности, формирует навыки обучения, самообучения и контроля,
совершенствует культуру умственного труда, вносит весомый вклад в подготовку
будущего специалиста. Существенную роль в этом на занятиях по иностранному языку
играют активные методы обучения, самообучение, умение декодировать и кодировать
иноязычную информацию, языковое тестирование. Организация продуктивного обучения
иностранному языку, следовательно, приводит к необходимости систематического
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контроля и самообучения, учета уровня языковой подготовки курсантов, их индивидуально
- психологических особенностей.
Список использованной литературы
1. Бугрова, Е. И. К вопросу о диалоге и диалоговом подходе к обучению
иностранному языку // Научно - методологические и социальные аспекты
психологии и педагогики: сборник статей международной научно - практической
конференции. 10 октября, Нижний Новгород, 2016. – Уфа: ООО «Аэтерна», 2016. – С. 27 29.
2. Иванова, Л .Б. Развитие лингвистической компетенции курсантов при обучении
иностранному языку средствами виртуальной музейной педагогики // Российский
научный журнал. – 2014. – № 5 (43). – С. 127 - 132.
3. Костина, Н. К. Патриотическое воспитание на занятии по иностранному языку (на
материале французского языка.) // Российский научный журнал. – 2015. – №1(44). – С.158 164.
4. Чернявская, Е. С. Формирование иноязычной компетенции военнослужащих в
процессе лингвистической подготовки // Личность как объект психологического и
педагогического воздействия: сборник статей международной научно - практической
конференции. 10 ноября, Пермь, 2016. – Уфа: ООО «Аэтерна», 2016. – С. 156–158.
© Б.А. Шевченко, 2017

УДК 37.025.7

Т.В. Шевченко
Магистрант 2 года обучения
Института гуманитарного образования и спорта
Сургутский государственный университет
Научный руководитель: к.пед.н, доцент кафедры ТМПО А.Ф. Рассказов
Сургутский государственный университет
Г. Сургут, Российская Федерация

НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗВИТИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ У
УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ КЛАССОВ
Развитие мышления, а в особенности наглядно - образного и пространственного тесно
связано с интеллектом человека. Пространственное мышление является существенным
компонентом в подготовке к практической деятельности по многим специальностям. От
того, как наш мозг воспринимает и понимает окружающий нас мир, зависит наше к нему
отношение и наша удовлетворенность своей жизнью [1, c. 346]. Человек с развитым
мышлением, всегда будет занимать гораздо более выгодное положение в обществе, нежели
человек, мышление которого является менее развитым.
Развивать пространственное мышление, на наш взгляд, необходимо у учащихся 5 - 9
классов. В этом возрасте дети обнаруживают особую расположенность к совместным
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действиям. Склонность к активному времяпрепровождению ярко обнаруживается в играх.
Рост умственных сил проявляется в интересе к играм и умственным упражнениям. Многие
любят задачи на сообразительность, осваивают шахматы и т.п. Психологические
особенности подростка в определенной мере обусловлены особенностями психических
процессов, которые отличаются от психических процессов как детей, так и взрослых [3, c.
256]. Так, в подростковом возрасте конкретно - образное мышление, характерное для детей,
все больше уступает место абстрактному. Мышление становится более самостоятельным,
активным, творческим. Если подростков младшего возраста, так же как и детей, больше
увлекает предметность, внешняя занимательность, то для старшего подросткового возраста
гораздо интереснее сам процесс мышления, все то, что требует самостоятельного
обдумывания.
Для успешного развития пространственного мышления учащихся средних классов, нами
были выявлены следующие педагогические условия: 1) применять проектное обучение при
развитии пространственного мышления учащихся средних классов; 2) организовывать
выставочную деятельность по итогам практических занятий; 3) разработать и внедрить в
процесс обучения учебно - методическое пособие «Создание комиксов».
Чтобы ученик воспринимал знания как действительно нужные, ему необходимо
поставить перед собой и решить значимую для него проблему. На сегодняшний день метод
проектов является одним из основных современных активных инновационных методов
обучения. Проект представляет работу, направленную на решение конкретной проблемы,
на достижение оптимальным способом заранее запланированного результата. Благодаря
созданию проекта предусмотренным курсом «Создание комиксов» у учащихся значительно
улучшится пространственное мышление. Суть проекта – это создание своего авторского
комикса, процесс создания которого предполагает методы развития пространственного
мышления.
Организация собственных персональных выставок, помощь в создании школьной
галереи сделает жизнь ребенка более значимой [2, c. 56]. Выставка позволяет
продемонстрировать школьнику свой проект – авторский комикс, именно благодаря этому,
ребенок может реализовать себя в творчестве, поднять свой статус среди друзей,
одноклассников, родителей.
Результаты проведенной опытно - экспериментальной работы показали, что внедрение
предложенных педагогических условий, способствует развитию пространственного
мышления учащихся средних классов.
Таким образом, рост умственных и физических сил изменяет характер активности
подростков в гораздо большей степени, чем раньше, их начинают привлекать занятия,
требующие определенного упорства и самостоятельности. Умение логически обрабатывать
материал часто развивается у подростков стихийно. Развитие таких умений должно стать
специальной задачей учителя. От этого зависит не только, глубина и прочность знаний, но и
возможность дальнейшего развития интеллекта и особенностей подростка. Этой
потребности соответствуют и открывающиеся новые интеллектуальные возможности у
учащихся средних классов. Поэтому развивать пространственное мышление
представляется необходимым именно в этом возрасте.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ
Важной составляющей интеллекта является пространственное мышление,
сформированность которого служит непременным условием успешности любого вида
предметной деятельности выпускника современной школы. В частности, высокий уровень
пространственного мышления является необходимым условием для решения
профессиональных задач в таких становящихся массовыми специальностях, как визажист,
дизайнер, конструктор, модельер и т.п. [2, c.334].
По утверждению исследователей в области пространственного мышления (И.И.
Мантатова, В.С. Тюхтина) практика обучения постоянно обнаруживает недостаточную
сформированность пространственного мышления учащихся, начиная с начальной школы и
заканчивая вузом. Кроме того, опыт работы преподавателей средних и высших учебных
заведений, а также психологов показывает, что учащиеся часто не справляются с задачами
как теоретического, так и практического характера, требующих для своего решения
сформированности специфического вида мыслительной деятельности, обеспечивающего
анализ пространственных свойств.
Гипотеза нашего исследования состоит в том, что формирование пространственного
мышления студентов специальности «Профессиональное обучение», профиль: ДПИ и
дизайн при изучении курса «Создание комиксов. Часть 2» будет успешным, если
определены и экспериментально проверены педагогические условия: создать
образовательную среду для освоения студентами технологии создания комикса; применять
индивидуально дифференцированный подход; осуществить мониторинг процесса
формирования
пространственного
мышления
у
студентов
специальности
«Профессиональное обучение».
Креативная образовательная среда должна не только предоставлять возможность
каждому обучающемуся, на каждом образовательном уровне развить исходный творческий
потенциал, но и пробудить потребность в дальнейшем самопознании, творческом
саморазвитии, сформировать у человека объективную самооценку [4, c.224].
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Мы учитывали, что в студенческом возрасте происходит дальнейшее психическое
развитие человека, сложное переструктурирование психических функций интеллекта,
меняется вся структура личности в связи с вхождением в новые, более широкие и
разнообразные социальные общности. Изучение закономерностей развития человека в
студенческом возрасте как в периоде интенсивного интеллектуального развития,
формирования учебно - профессиональной деятельности, усвоения роли студента,
вхождения в новую, «взрослую» жизнь позволяет говорить о психических особенностях
студенческого возраста.
Также мы исходили из того, что содержание педагогического мониторинга включает в
себя: оценку уровня пространственного мышления студента; определение степени
сформированности пространственного мышления студента; выявление уровня готовности
студента к самостоятельному формированию пространственного мышления. Нами было
разработано учебно - методическое пособие, содержащее факультативный курс «Создание
комиксов. Часть 2».
Для проведения эксперимента мы выявили первоначальный уровень сформированности
пространственного мышления студентов, далее внедрили вышеуказанные педагогические
условия и проверили уровень сформированности пространственного мышления после
внедрения педагогических условий. Результаты проведенной опытно - экспериментальной
работы показали, что предложенные нами педагогические условия формирования
пространственного мышления при изучении факультативного курса «Создание комиксов.
Часть 2» успешны и могут быть реализованы в практике учебных учреждений.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ИНКЛЮЗИВНОЙ ГОТОВНОСТИ
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
Реформирование сферы образования в Российской Федерации на современном этапе
приобретает в большей степени гуманистический характер. Если конкретизировать, то в
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настоящее время работа с обучающимися, имеющими особые образовательные
потребности (далее ООП) занимает важное место в среде отдельно взятого
образовательного учреждения [2, с. 14].
Инклюзия является одной из последних стратегий специального образования. Иначе
говоря, это полноценное включение ребенка с ООП в жизнь учебного заведения [3, с. 107].
Безусловно, для лиц с ООП успешная социализация связана, в первую очередь, с
продуктивной интеграцией в значимые подсистемы микросоциума [5, с. 39]. Основа
модели инклюзивного образования детей с ООП заключается в идеологии, исключающей
любой вид дискриминации, другими словами, обеспечивающей равное отношение ко всем
детям [4, с. 90]. Это подтверждают и такие нормативно - правовые документы, как
Конституция РФ и Закон РФ «Об образовании», где четко сказано о гарантии права
каждого человека на образование [6, с. 124].
Все же наша страна только находится на пути к организации полноценного
инклюзивного образования. Но определенные шаги в этом отношении все же делаются:
постройка новых образовательных учреждений и реконструкция действующих. Бесспорно,
эти заведения будут готовы принимать на обучение детей с ООП. В силу данных
обстоятельств, подготовка педагогов, компетентных работать в инклюзивной среде,
является сегодня одной из первоочередных задач [1, с. 4296]. Тем более что, нынешние
образовательные учреждения, в подавляющем большинстве не готовы принять детей с
ООП. Кроме отсутствия адаптированной для инклюзивного образования среды, главным
препятствием выступает отсутствие педагогов, имеющих профессиональные навыки в
осуществлении инклюзивного образования детей [7, с. 241].
Здесь речь идет об инклюзивной готовности педагога. Исследователи, занимающиеся
данным вопросом, определяют инклюзивную готовность педагога как сложное
интегральное субъектное качество личности, которое содержательно раскрывается при
помощи комплекса компетенций и определяет возможность эффективной
профессионально - педагогической деятельности в актуальных условиях. Надо отметить,
что в процессе формирования инклюзивной готовности студентов педагогических
специальностей большое значение имеют педагогические условия. Последние
представляют собой совокупность объективных возможностей содержания, форм, методов
и материально - пространственной среды, направленных на решение поставленных задач
[10, с. 1588].
Основные задачи, стоящие перед специалистом в работе с детьми с ООП:
взаимодействие с различными категориями подобных детей, их семьями и социумом;
социализация и социально - психологическая поддержка. Из данных задач вытекают
функции: организаторская, посредническая, предупредительно - профилактическая,
охранно - защитная, диагностическая, прогностическая, коррекционно - реабилитационная,
воспитательная [9]. Педагог инклюзивной школы должен иметь в своем арсенале
следующие качества: профессиональная социальная адаптированность, лабильность,
эмпатийность, рефлексивность, а также выраженные перцептивные, коммуникативные и
организаторские способности [8, с. 170].
Таким образом, эффективное и успешное инклюзивное образование невозможно без
готовности педагогов к работе в новых профессиональных условиях. На этом основании
необходимо комплексно и тщательно подходить в определении педагогических условий
формирования инклюзивной готовности будущих педагогов в рамках учреждений среднего
профессионального и высшего образования.
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МОТИВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
Аннотация. В статье представлены результаты исследования выраженности мотивов
профессиональной деятельности сотрудников налоговой службы.
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В настоящее время от сотрудников налоговой службы требуется высокий уровень
профессионализма, постоянное совершенствование профессиональных компетенций и
личностных качеств, ориентированность на оказание качественных государственных услуг.
Одним из факторов эффективности труда является мотивация профессиональной
деятельности.
Теория мотивации профессиональной деятельности активно разрабатывалась как в
отечественной (К. А. Абульханова - Славская, А. К. Маркова, А. А. Реан, В. А. Ядов и др.),
так и в зарубежной психологической науке (Д. Макклелланд, Дж. Аткинсон, А. Маслоу, Х.
Хекхаузен и др.). Существуют различные классификации мотивов профессиональной
деятельности. Румынский социолог и социальный психолог К.Замфир в структуре
мотивации профессиональной деятельности выделяет три составляющие [1]:
1. Внутренняя мотивация (ВМ) – мотивация, возникающая из потребностей самого
человека и связанная непосредственно с процессом и результатом труда, на основе которой
он трудится с удовольствием, без какого - либо внешнего давления.
2. Внешняя положительная мотивация (ВПМ) – содержит мотивы, лишь опосредованно
связанные с процессом и результатом труда: материальное стимулирование, продвижение
по работе, одобрение со стороны коллег и коллектива, престиж и т.д.
3. Внешняя отрицательная мотивация (ВОМ) – включает так же мотивы, не связанные
непосредственно с процессом и результатом труда, но имеющие негативную
эмоциональную окраску избегания: наказание, критику, осуждение и т.д.
Для повышения эффективности труда и удовлетворенности работой важно оценить
выраженность мотивов профессиональной деятельности сотрудников налоговой службы. С
этой целью в Приволжском институте повышения квалификации ФНС России было
проведено исследование по методике К. Замфир в модификации А. Реана "Мотивация
профессиональной деятельности" [2]. В исследовании приняли участие 96 сотрудников
налоговой службы.
Результаты исследования выраженности мотивов профессиональной деятельности
респондентов по средним значениям представлены на рисунке 1.
По данным, представленным на рис. 1, можно проранжировать мотивационные факторы
по степени их значимости для обследованных сотрудников налоговых органов:
1. Удовлетворение от самого процесса и результата работы.
2. Возможность наиболее полной самореализации именно в данной деятельности
3. Потребность в достижении социального престижа и уважения со стороны других.
4. Стремление избежать возможных наказаний или неприятностей.
5. Денежный заработок.
6. Стремление к продвижению по работе.
7. Стремление избежать критики со стороны руководителя или коллег.
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Рис. 1. Выраженность мотивов профессиональной деятельности
сотрудников налоговой службы по средним значениям
Мотивационный комплекс личности представляет собой тип соотношения трех видов
мотивации: внутренней мотивации, внешней положительной мотивации и внешней
отрицательной мотивации. Результаты диагностики мотивационного комплекса личности
сотрудников налоговой службы представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Результаты диагностики мотивационного комплекса
личности сотрудников налоговой службы
Виды мотивации
Баллы
Внутренняя мотивация
4
Внешняя положительная мотивация
3,63
Внешняя отрицательная мотивация
3,59
По данным таблицы 1 видно, что у обследованных сотрудников налоговых органов
преобладает внутренняя мотивация. Внутренняя мотивация с точки зрения
удовлетворенности трудом и его производительностью наиболее эффективна. Затем, по
степени положительного влияния, идет внешняя положительная мотивация. При этом как
внешняя положительная, так и внешняя отрицательная мотивация по сравнению с
внутренней мотивацией обладают меньшей устойчивостью, быстро теряют свою
стимулирующую силу. К наилучшим, оптимальным, мотивационным комплексам относят
следующие два типа сочетания: ВМ>ВПМ>ВОМ и ВМ=ВПМ>ВОМ.
Таким образом, выявленный мотивационный комплекс у респондентов
(ВМ>ВПМ>ВОМ) является оптимальным и позволяет обеспечить эффективную работу
сотрудников налоговой службы.
Данное исследование является пилотным. В дальнейшем планируется продолжить
исследование, расширив выборку и проанализировав взаимосвязь выраженности мотивов
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профессиональной деятельности, мотивационного комплекса сотрудников налоговой
службы с удовлетворенностью трудом.
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К ВОПРОСУ О ПРОЕКТНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
Стремительные социально - экономические преобразования, обусловленные процессами
модернизации и инновационного развития, предполагают масштабное реформирование
образования. Современные приоритеты в подготовке кадров, соответствующих уровню
развития общества, нашли свое выражение в разработке Федеральных государственных
образовательных стандартов всех уровней образования. Стандарты определили
соответствие планируемых результатов освоения основных образовательных программ
общекультурным и профессиональным компетенциям выпускника [2, С. 225].
В соответствии с определением, принятым за основу в ФГОС, компетенция –
способность применять знания, умения и личностные качества для успешной деятельности
в определенной области. Таким образом, компетенция носит преимущественно
инструментальный характер.
Изучение психолого - педагогической литературы показывает, что процесс
профессиональной подготовки педагогов исследуется многоаспектно. Исследованию
процесса педагогического проектирования посвящены работы В. С. Безруковой, В. П.
Беспалько, В. А. Болотова, В. А. Сластёнина, В. З. Юсупова [2, С. 227].
Однако, несмотря на значительное количество публикаций, в педагогической науке
остаются неизученными некоторые параметрические характеристики проектной
компетентности педагога.
181

Каковы же условия, факторы и технология, обеспечивающие эффективность
формирования проектной компетентности педагога в процессе профессиональной
подготовки?
Проектная компетентность педагога — это составная часть профессиональной
компетентности педагога, которая предполагает способность применять в образовательной
деятельности знания, умения, навыки и профессиональные личностно значимые качества,
обеспечивающие эффективное прогнозирование, моделирование и планирование
образовательного процесса. Проектная компетентность педагога состоит из
управленческого, эмоционально - личностного, творческого компонентов [1, С. 77].
В отношении формируемых проектных умений, действий и деятельности в целом
необходимо соблюдение главных психолого - педагогических принципов: переход от
простого к сложному, постепенное увеличение степени самостоятельности и уровней
сложности – что предполагает взаимопроникновение, взаимосвязь и взаимодействие
знаний, способностей и качеств, проявляющихся в процессе практического применения
умений и навыков в главных сферах профессиональной деятельности.
Процесс формирования личности и ее определенных качеств является сложным. Он не
будет успешным, если будущий специалист в этом процессе будет выполнять функции
объекта.
Таким образом, можно говорить о том, что только в процессе деятельности может
формироваться компетенция. Исходя из этого, можно утверждать, что специальные умения
и навыки как элементы проектной компетентности формируются в процессе работы над
проектом, причем одна и та же компетенция может формироваться на различных этапах
проектной деятельности, усложняясь по своей структуре и приобретая взаимосвязь с
другими умениями и навыками.
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СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ БИБЛИОТЕК КАК ФОРМА
СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНА
В современных условиях в практику управления библиотеками все больше входит
разработка программ и проектов. Для современного библиотечного дела проекты и
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программы являются ключевыми факторами определения основных направлений
инновационного развития библиотечной деятельности и их реализации на практике.
Сегодня существует множество определений понятия «проект». Опираясь на мнение
Сусловой И. М., отмечаем, что в библиотечном деле проектом можно назвать совокупность
мероприятий, направленных на достижение определенной, четко структурированной цели
[5].
Республика Мордовия является многоязычной республикой. Здесь проживают
представители различных народов: мордва (мокша и эрзя), русские, татары, украинцы и др.
Долгие годы совместного проживания различных этнических групп привели, с одной
стороны, к сближению и ассимиляции культур, с другой, – к стремлению сохранить свои
корни, свою национальную и культурную самобытность. В работах автора Булычевой А. А.
довольно подробно раскрывается программно - целевая и проектная деятельность
публичных библиотек Республики Мордовия (РМ). В числе стратегических приоритетов
развития библиотек выделяется направление по развитию программно - целевой и
проектной деятельности библиотек как необходимого элемента стратегического
управления современной библиотекой. В работах Булычевой А. А. акцент делается на то,
что качественными являются те проекты, которые основаны на социальном партнерстве
библиотек с другими организациями и учреждениями [1,2,3,4]. Анализируя деятельность
публичных библиотек РМ за 2015 г., выделяем проект «100 книг писателей Мордовии»,
посвященный Году литературы в России и празднованию 70 - й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Перечень выбранных произведений этого
проекта заметно превысил лимит – были названы 143 произведения как классиков
мордовской литературы, так и начинающих, но уже имеющих свою читательскую
аудиторию авторов. По результатам голосования читателей был сформирован рейтинг книг
для чтения. В рамках этого проекта в муниципальных районах республики проходили
встречи с писателями, работниками культуры и представителями общественности;
оформлялись литературные выставки, на которых читающая публика могла лучше узнать
творчество современных писателей и поэтов, родившихся и живущих в Мордовии,
преподносили в дар книги мордовских авторов.
Публичные библиотеки РМ являются центрами краеведческого движения, а именно,
создают народные музеи, собирают материалы о своем селе, городе, районе, оформляют
альбомы, организовывают экскурсии, встречи с известными земляками и т. д. Важно, чтобы
при этом специалисты не забывали основной материал, с которым должны работать, –
литературу (списки литературы, ссылки на неё в альбомах, летописях, подборки, выставки
литературы к вечерам - встречам и т. п.), потому что именно литература – отправная точка
для краеведческого поиска, составления маршрутов для краеведческих экспедиций по
родному краю. В публичных библиотеках РМ в рамках приоритетных проектов ежегодно
разрабатываются мероприятия, выявляющие малоизвестные исторические факты о родном
крае. Краеведческие чтения, проходящие в муниципальных районах республики, названы в
честь знаменитых людей своего района, например: Петровские чтения (Инсарский
муниципальный район с 2014 г.); Араповские чтения (Ковылкинский муниципальный
район с 2013 г.); Историко - краеведческие чтения с участием историка - краеведа А. В.
Лютова (Краснослободский муниципальный район с 1995 г.); Эркаевские чтения
(Ромодановский муниципальный район с 2015 г.); Андриановские литературные чтения
(Рузаевский муниципальный район с 2015 г.) и д. Краеведческая деятельность библиотек
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играет заметную роль в общественной и культурной жизни муниципальных образований.
Являясь важным каналом доведения краеведческих документов и информации до
населения, библиотеки предоставляют уникальную возможность познакомиться с историей
и культурными традициями малой родины, тем самым содействуя сохранению
исторической памяти.
Таким образом, социально - культурные проекты библиотек являются одной из
основных форм сохранения культурного наследия региона. Движущими силами проектной
деятельности в библиотечной сфере являются становление современного
информационного пространства и динамично развивающиеся потребности пользователей в
информации.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКИ КАК ЭЛЕМЕНТА
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ
ВОСПИТАНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ К
ПРИРОДЕ
Современное дошкольное образование определяет ребенка как центральную фигуру
образовательного процесса и делает акценты на накоплении опыта творческой
деятельности, в которой ребенок реализует свои ценностно - смысловые ориентации,
формирующие его личностную культуру.
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Значению художественно - эстетического развития детей дошкольного возраста особое
внимание уделяется во ФГОС дошкольного образования. Для его реализации необходимо
сформировать интегральное качество личности, характеризующееся гуманистической
направленностью в художественно - эстетической деятельности, выражающейся в эстетико
- поведенческих элементах культуры и создании продуктов собственного творчества в
поликультурном пространстве [1, с.8].
Важнейшее значение для художественно - эстетического воспитания дошкольников
всегда имела природа. Еще в трудах древнегреческих философов, эстетика и природа были
неразрывно связаны. Эстетическое отношение дошкольника к природе – это эмоционально
- деятельностная связь с миром, проявляющаяся в деятельности, в характере
взаимодействия с природой и людьми [1, с.26]. Воспитывая эстетическое отношение детей
к природе, необходимо решить такую важную задачу, как развитие умения видеть и
чувствовать красоту в природе. Средством же эстетического воспитания природа
становится только, если взрослый целенаправленно использует ее «воспитательные
возможности» и делает ее наглядной для ребенка.
Современное содержание теории образовательного пространства постепенно
складывается под влиянием идей В.П. Борисенкова, Т.Ф. Борисовой, М.В. Борытко, Г.И.
Герасимова, Н.В. Наливайко, В.И. Слободчиковова, В.М. Степанова и др. Для В.И.
Слободчикова пространство образования является, по сути, пространством совместной
жизнедеятельности, где происходит встреча людей разных возрастных групп,
определяются общие цели, и в котором разворачивается образование человека.
В настоящее время в педагогической науке большое значение предается понятию
«образовательного пространства». Это понятие, на сущность которого существуют разные
точки зрения. Так, Н.М. Стадник рассматривает образовательное пространство и в качестве
среды, и как социальную инфраструктуру, решающую задачи обучения, воспитания и
развития подрастающего поколения. Т.В. Кружилина считает, что образовательное
пространство, есть пространство, в котором осуществляется образование; часть среды;
динамическая сеть взаимосвязанных событий, результат деятельности созидательного и
интеграционного характера. В работах Н.В. Наливайко, В.И. Паршикова образовательное
пространство трактуется в рамках категории системы, а процесс образования они
понимают «как целостную систему с ее связями и отношениями».
В то же время, рассмотрение образовательного пространства исключительно в рамках
понятия образовательной среды, образовательной системы, структуры или педагогической
теории, также проблематично, ввиду того, что образовательные процессы происходят
«везде и всюду», и только частично они формализованы и специально организованы в
системно - структурном виде. [2, с.30]
Существенный вклад в теоретическое осмысление образовательного пространства внес
Н.М. Борытко. Несмотря на то, что в его исследовании акцент делается на воспитании
(воспитательном пространстве), данный процесс он рассматривает в более широком
контексте взаимодействия «человека с миром и людьми как условие его саморазвития».
Рассматривая социокультурное воспитательное пространство в качестве специально организованной педагогической среды как системы «педагогических факторов и условий
становления ребенка», особо важное значение Н.М. Борытко придает субъектному
пространству человека [2, с. 36].
В современной научной литературе обнаруживается несколько уровней проработки
понятия «дошкольное образовательное пространство», которое рассматривается как:
– «пространство мира взрослых» (И.С. Кон, М.В. Осорина);
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– широкое проявление ценностей культуры в разнообразных видах детской деятельности
– «игровое пространство», «познавательное пространство», «художественное
пространство», «пространство детства» (О.С. Газман, И.Д. Демакова, И.П. Иванов);
– стратегическая основа государственной системы образования, как область
функционирования государственных образовательных стандартов (Н.Д. Никандров, В.М.
Полонский);
– уклад жизнедеятельности образовательного учреждения, его образовательной системы
(В.А. Караковский, Л.И. Новикова, А.Н. Тубельский);
– коммуникация в условиях личностно - ориентированного образования (Е. В.
Бондаревская, С. В. Кульневич) [3].
Таким образом, для достижения целей воспитания в настоящее время необходимо
использовать все возможности окружающей ребенка среды.
В детском саду № 388 в настоящее время такой работе уделяется значительное
внимание, и она дает определенные положительные результаты. В начале марта было
организовано посещение детской библиотеки детьми «опытно - экспериментальной»
группы.
Перед этим было проведено диагностическое исследование «Что такое красота», целью
которого было выявить представления детей о красоте (что такое красота, зачем она нужна,
когда что - то будет красивое, а когда – не красивое). Задание выполнялось в виде
рисования. Детям было предложено:
1. нарисовать картину по теме «Что бывает красивое» или «Что бывает не красивое»;
2. дать название своему рисунку, объяснить, что нарисовано, почему.
3. ответить на вопрос – «Как ты считаешь, получилось тебе изобразить задуманное или
нет. Чтобы ты внес в свой рисунок, добавил, изменил, чтобы он получился бы более
выразительным, еще красивее или некрасивее»
4. внимательно рассмотреть все рисунки на выставке работ группы, и определить те, на
которых изображено красивое, некрасивое.
5. выбрать рисунок, который понравился больше всего, объяснить почему?
В работе принимали участие 19 человек. Четыре человека нарисовали «некрасивое»;
остальные рисовали «красивое». Так, Алена нарисовала, как люди пришли на полянку и
стали рубить деревья, разжигать костер, а Аня - пожар в лесу. Десять детей нарисовали
красоту природы, из них шесть человек изобразили картины природы, один человек природные явления в городе, три человека нарисовали композиции с цветами.
При посещении библиотеки № 23 им. М. Горького внимание дошкольников было
акцентировано на воспитании эстетического отношения к природе. В начале дети посетили
музыкальный зал, где послушали отрывки из произведений П.И. Чайковского из цикла
«Времена года». В художественном зале, ребятам рассказали о художниках, которые
рисовали природу, таких, как В.М. Васнецов, И.И. Левитан, А.К. Саврасов, И.И. Шишкин и
др. В частности, детям показали репродукции картин: Исаака Левитана «Весна. Последний
снег» 1895, «Март» 1895, «Весна. Большая вода». Важно заметить, что они с интересом
слушали, про то, как он любил гулять в лесу и все там подмечал – как красиво
пробуждается весной природа, начинают течь ручьи, поют птицы, светит солнце.
В «Зале природы», дошкольники отгадывали загадки; им показали альбомы, календари,
плакаты с иллюстрациями природы нашей страны (весна в Москве, весна в деревне,
сосновый бор, горные пейзажи и т.д.). Дошкольников познакомили с жизнью
путешественников и исследователей. После небольшого перерыва, детям показали зал
«Дом сказки». Здесь они вспомнили русскую народную сказку «Заюшкина избушка». На
проходившей в зале выставке дети рассмотрели книги таких авторов как Е.И. Чарушин, В.
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Сутеев, М.М. Пришвин, Г. Скребицкий. Интересными для детей оказались «Рассказы о
весне» М.М. Пришвина – короткие рассказы о природе в весеннее время года. В конце
мероприятия воспитатель с детьми отправились в кинозал для просмотра мультфильма
«Оранжевое горлышко».
Проведение данного мероприятия вызвало неподдельный интерес у детей. В течение
последующей недели интерес к природе заметно вырос. Дети рассказывали своим друзьям
где были, что видели. Воспитателями было замечено, что дети стали внимательнее
рассматривать альбомы с природой в группах, ими было принесено несколько книг в
библиотеку детского сада. Одну из них – книгу С. Козлова «Сказки про Ежика и
Медвежонка», дети вместе с воспитателем прочитали несколько раз. Дети начали рисовать
много рисунков, изображая на них природу (птиц, зверей, речку и т.д.). В группе несколько
дней играли в игру «Путешествие», в процессе которой дети то отправлялись на поезде на
дачу, то в лес к речке.
На контрольном этапе исследования диагностическое исследование «Что такое красота»
было проведено повторно. В ходе диагностики выяснилось, что только два ребенка
нарисовали «некрасивое»; остальные дети рисовали «красивое». Красоту природы
нарисовали 12 детей, из них восемь нарисовали картины природы, один – природные
явления в городе, три человека нарисовали композиции с цветами.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что для достижения лучших результатов при
воспитании детей, как в целом, так и в части воспитания эстетического отношения
дошкольников к природе, необходимо использовать все возможности окружающей ребенка
внешней среды, интегрируя их в единое образовательное пространство.
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ УРОКОВ - ЭКСКУРСИЙ ПО
МАТЕМАТИКЕ В ФОРМИРОВАНИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Слово «экскурсия» в словарях трактуется очень просто: «Это прогулка с
образовательной, научной, спортивной или увеселительной целью»[3]. Мы рассмотрим
образовательные экскурсии, на которых преследуются, прежде всего, познавательные цели.
«Здоровая любознательность - основа учебной деятельности. Как утверждают
психологи, отправным пунктом для учебной деятельности служат интересы и жизненный
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опыт учащихся, поэтому все то, что изучается, или рассматривается, полезно связать с
реальным миром, находящимся за стенами классной комнаты»[1].
Исследователь К. Роджерс полагает, что основной задачей в области образования
является разработка методов, способных поддержать у всех подростков без исключения
здоровую любознательность и жажду учения, что имела бы возможность заменить любые
«кнуты и пряники» искусственной мотивации.
Наша работа показывает, что экскурсия как форма урока может поддерживать
«здоровую любознательность и жажду учения» у всех учеников, таким образом, на ней
формируются условия, необходимые для осуществления учения в опыте.
«Личный опыт каждого человека является для него самоценным и заслуживающим
доверия, поскольку он служит, в конечном счете, единственным критерием оценки
жизненных событий. Учение, в ходе которого человек взаимодействует с реальными
людьми, и сам учится быть реальным, адекватным, приносит огромное удовлетворение»[3].
Известно, что учащиеся проявляют особый интерес ко всему, что связано с окружающим
миром. Таким образом, экскурсия, особенно на природу, как вид деятельности
соответствует их мотивационной сфере. Стимулирует детей, кроме того, и доступность,
привычность видов действий на уроках - экскурсиях. Адаптационный период
первоклассников может проводиться в максимально привычной для них обстановке — во
дворе, на улице, на природе, что позволяет организовать обучение в начальной школе менее
болезненно.
«Начальный период адаптации к школе совпадает с подготовкой к восприятию понятий
«число», «величина», «действия с числами» и др. Это так называемый дочисловой период.
Дети целенаправленно учатся проводить наблюдения за предметами и группами предметов
в ходе их сравнения, расположения в пространстве, классификации по признакам (цвет,
форма, размер)»[2].
Образовательные экскурсии как модель урока гарантируют, на наш взгляд, здоровье
сохраняющее обучение, так как позволяют устранить определенные факторы школьной
жизни, негативно воздействующие на здоровье детей. К подобным условиям относятся:
- неподвижность за партой во время урока;
- долговременная деятельность в закрытом помещении без свежего воздуха в
искусственном освещении;
- невостребованность и даже подавление в учебном процессе креативного потенциала
детей, желание самостоятельно обдумывать, рассуждать и добывать новое знание из
окружающей жизни, что нарушает обучение;
- использование методик, разрушающих целостное представление мира, дающих о нем
отрывчатую информацию;
- нервно - психические нагрузки из - за оценочного общения на привычных уроках;
- книжное изучение действительности, затрудняющее применение знаний программного
материала на практике.
«Великий русский педагог К.Д. Ушинский говорил: Педагог, желающий что - нибудь
прочно запечатлеть в детской памяти, должен позаботиться о том, чтобы как можно больше
органов чувств - глаз, ухо, голос, мускульные движения и даже, если возможно, обоняние и
вкус, приняли участие в акте запоминания»[4].
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Таким образом, организация нестандартного обучения подразумевает создание условий
для овладения учениками способами умственной деятельности. Овладение ими не только
обеспечивает новый уровень усвоения, но и дает существенные сдвиги в умственном
развитии.
Итак, уроки - экскурсии, нестандартные по замыслу, больше нравятся ученикам, нежели
обычные уроки со строгой структурной и установленным режимом работы. Следовательно,
практиковать такие уроки следует всем преподавателям. Но превращать уроки - экскурсии
в основной вид работы нельзя, необходимо осуществлять сочетания нестандартных и
классических видов обучения.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УРОКОВ - ЭКСКУРСИЙ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
Экскурсия (от лат. excursio - поездка) является таким видом организации учебно воспитательного процесса, которая позволяет проводить наблюдения, непосредственно
изучать различные предметы, явления и процессы в естественных или искусственно
созданных условиях, тем самым развивая познавательную активность младшего
школьника, т.е. «природа, изучается в природе». Экскурсия основана на непосредственном
восприятии детьми изучаемых предметов и явлений в естественной или искусственно
созданной обстановке. И поэтому может проводиться как во время урока (урок - экскурсия),
так и вне занятий (рассматривается как самостоятельная форма или разновидность
внеклассной работы). Ее содержание определяется учебными программами.
К специфическим признакам экскурсии относятся:
- быстрое усвоение знаний учащимися при помощи передвижения в пространстве (вид
активно - моторной проработки знаний);
- способ синтетического изучения мира, преимущественно посредством анализа;
- способ предметного изучения;
- эмоциональность[3].
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На первых этапах изучения математики в начальной школе особенно важно больше
внимания уделять вопросу выделения математических фактов из реального мира. Когда - то
древний человек начал отмечать общие свойства, форму и количество, отношения и
зависимости предметов и их групп. Галилею принадлежат слова: «Природа говорит языком
математики: буквы этого языка - круги, треугольники и иные математические фигуры» [1,
с. 94].
Но сегодня неоправданно мало используется этот огромный образовательный потенциал.
Если взрослые, педагоги не создадут соответствующие условия ученикам, не предоставят
им шанс поискать математические факты вокруг себя (в том, что сотворила природа, что
сделано человеком), то мало кто из детей заметит их и проявит к ним интерес
самостоятельно.
Часто ли люди, проживающие много лет в одном доме и подъезде, знают, сколько там
ступенек? Можно, конечно, сказать, что в этом нет необходимости, поэтому никто и не
подсчитывает их количество. Данный пример подчеркивает, что наше внимание
избирательно, и если его не направлять на что - то специально, это «что - то» можно не
заметить. Мы должны научить современных учеников внимательно вглядываться в
окружающий мир.
В современной науке выделяют разновидности учебной экскурсии по следующим
признакам, основаниям:
1. По отношению к учебному процессу, программам: общеобразовательные, учебные;
программные (рекомендуются курсами), внепрограммные (выходят за рамки курса);
урочному времени: учебные и внеклассные (экскурсии - походы, экспедиции, игры экспедиции).
2.По содержанию: тематические (одно / многотемные), комплексные (обзорные).
3.По объему задач: со строго намеченными вопросами, группой вопросов, программой в
общих чертах (образовательное путешествие)[2].
По длительности: от нескольких минут до нескольких дней.
По месту экскурсий в учебном процессе (по дидактической цели): вводные (с целью
вызвать у детей интерес к изучению темы, желание проводить наблюдения);
сопутствующие, текущие (организованные в процессе работы по теме, чтобы проверить
старые и новые знания, знакомство с конкретными объектами и явлениями природы);
заключительные, обобщающие (суммирующие материал по теме или ее части м
предполагающие
конкретизацию,
систематизацию,
обобщение
пройденного,
максимальную самостоятельную работу детей по поиску ранее обозначенных в классе
явлений).
По дидактическим целям: познавательные, закрепляющие, дополняющие.
По месту проведения: в естественную природу (лес, луг, водоем, парк), искусственно
созданные комплексы (музей, ботанический сад, зоопарк).
По методам проведения: иллюстративные, исследовательские.
При этом на современном этапе следует проводить четкую грань между двумя такими
формами познания мира, как экскурсия и прогулка в природу:
1)имеет четко обозначенные образовательные задачи с широким спектром изучаемых
объектов: важнейшее предназначение;
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2)релаксационное (как форма активного отдыха, непродолжительная по времени) с
попутным сообщением минимального количества необходимых сведений и решением
соответственно небольшого объема задач, что в целом обусловливает использование ими
различных видов работы.
Таким образом, экскурсия развивает: умение смотреть и точно воспринимать внешний
вид наблюдаемого объекта; сообразительность суждения; инициативность и
любознательность; искусство предвидеть явления и ускорять деятельность
конструирующего воображения; а также способствует развитию тонкого и чуткого
внимания.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЗМА И ЧУВСТВА НАЦИОНАЛЬНОГО
ЕДИНСТВА СРЕДИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ СМИ
Российская Федерация – самая большая страна в мире, на территории которой
проживают представители более 190 национальностей, каждый из них равен в своих правах
с остальными и носит гордое имя «россиянин». Эти обстоятельства являются главной
причиной актуальности проблемы формирования патриотизма и чувства народного
единства среди подрастающего поколения.
Средства массовой информации – основной фактор, способный оказать влияние на
формирование общественных отношений. СМИ воздействуют как на массовое, так и на
индивидуальное сознание, в связи с этим вопрос о роли массовой коммуникации в
формировании общероссийской идентичности является чрезвычайно важным. Подростки и
молодёжь находятся на пути формирования и становления личности, принципов и
жизненных приоритетов. На данном этапе человек не способен в полной мере подвергнуть
критике и внутреннему осмыслению информационный поток средств массовой
информации. Под влиянием прессы, радио и телевидения у члена общества складывается
собственная идентичность, которая включает в себя нравственные ценности, принципы,
жизненные цели. Зачастую юные потребители информации неосознанно принимают некие
готовые формы, идущие из СМИ[1, с. 170 – 171].
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Это совершенно не значит, что нужно оградить подрастающее поколение от
информации. Формирование духовных ценностей, патриотизма, толерантности и чувства
народного единства начинается не в период отрочества или юности, а задолго до этого –
ещё в раннем детстве. Безусловно, багаж принципов и позиций начинает пополняться с
первых лет жизни, насколько он будет наполнен к достижению ребёнком подросткового
возраста, зависит от родителей. Так как мы ведём речь о влиянии средств массовой
информации, то родители должны с полной серьёзностью отнестись к выбору печатной и
телевизионной продукции для своих чад.
Любовь к Родине не появляется из ниоткуда, она долго взращивается в детском сердце.
Патриотизм и чувство национального единства - важнейшие стабилизирующие факторы
для современной России. К сожалению, с распадом Советского Союза государство
утратило визуальное пространство, прививающее патриотические чувства не только
подрастающему поколению, но и всем гражданам [2, с. 2 – 3]. Российская Федерация остро
нуждается в формировании национальной идеи и общероссийской идентичности, фраза
внутри общества «Мы разные» должна смениться на «Мы разные, но мы вместе, мы –
граждане одной великой страны». Безусловно, не удастся достичь таких результатов за
короткий промежуток времени. Необходимо развить все эти основополагающие чувства у
детей и молодёжи, а главный помощник в этом, конечно, средства массовой информации.
В СМИ зачастую встречаются на первый взгляд негативные высказывания и
информационные сообщения, но и они могут спровоцировать волну обсуждений и
дискуссий в обществе, которые благоприятно скажутся на уровне этнической
толерантности россиян. Однако, к сожалению, по причине не соблюдения журналистами
положений кодекса профессиональной этики в массовом сознании формируется негативное
отношение к представителям определённых национальностей. Яркий пример тому
ситуация в самом густонаселённом регионе Российской Федерации, Северном Кавказе.
Журналисты и работники редакций должны отдавать себе отчёт в том, что несут
ответственность за этническую и патриотическую позицию, отражённую в
опубликованных материалах. Конечно, формирование идей толерантности и патриотизма в
печатных изданиях, на телевидении и радио, зависит от взаимодействия средств массовой
информации и государства.
Но не будем категорично заявлять о том, что все СМИ формируют ложные
представления об основополагающих ценностях современного общества. Всё чаще на
страницах периодических изданий появляются материалы патриотического характера, из
телевизионных экранов мы слышим слово «толерантность», благодаря работе журналистов
узнаём о традициях и культуре народов России, о мероприятиях, направленных на
повышение уровня народного единства россиян. Подобные сообщения в средствах
массовой информации окажут дополнительное благоприятное воздействие на детей и
подростков в развитии их патриотического и толерантного сознания, духовных ценностей,
взгляда на жизнь и формирования правильного поведения. Всё это поможет каждому
маленькому россиянину вырасти достойным гражданином своей страны.
Литература:
1. Ишханова Д. И. Влияние средств массовой информации на формирование
общероссийской идентичности и патриотизма в среде молодёжи // Уникальные
исследования XXI века. – 2015. – №11. – С. 170 – 173.
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Формирование культуры поведения у подрастающего поколения представляет одну из
ключевых проблем в условиях сложных социальных отношений, поиска ценностных
ориентиров. В настоящее время культурный уровень человека в первую очередь
оценивается по его внешним проявлениям, т.е. поведению. В процессе повседневного
взаимодействия в социуме происходит формирование поведения молодого человека,
поэтому важно, чтобы культура общества выступала в качестве модели, состоящей из
определенного стандарта качеств, и являлась непременным атрибутом в жизни каждой
личности.
В педагогическом энциклопедическом словаре культура поведения определяется как
комплекс выработанных, социально значимых качеств личности, повседневных поступков
человека в социуме, которые опираются на нормы нравственности, этики и морали. С
одной стороны, она выражает этичные требования социума, с другой - овладение
положениями, направляющих, управляющих и контролирующих поступки и действия
человека. Усвоенные личностью правила определяют ее культуру поведения и степень
воспитанности. Формирование культуры поведения основано на культуре общения,
культуре внешности, бытовой культуре (удовлетворение потребностей), значительное
место занимает культура речи, умение участвовать в полемике, дискуссии [2].
Процесс становления культуры поведения молодого человека происходит под влиянием
как внутренних факторов (характер, темперамент), так и внешних (окружение, социальный
статус, образование). Для всестороннего формирования гармонично развитой личности
необходимо использовать комплексный и системный подход с применением социально культурной деятельности. Именно в социокультурной сфере у молодежи может
сформироваться определенный социальный статус среди сверстников, где можно проявить
собственную самостоятельность, умение принимать решение и руководить,
организовывать и организовываться. Вовлеченность в социально - культурную
деятельность – это не только взаимодействие со сверстниками, но и социальная игра,
которая прививает навыки культуры поведения. Однако многие общеобразовательные
учреждения, молодежные общественные объединения, социально - культурные
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учреждения, целью которых выступает социализация населения, переживают кризис в
своей деятельности, потому что происходит сокращение инфраструктуры социально культурного сектора. На данный момент происходит переоценка ценностей, идеалов и
целей и необходимо изобрести новые методы и формы социально - культурной поддержки
молодежи, а также методик по воспитанию в молодых людях культуры общения и
поведения.
Разработка мероприятий с помощью социально - культурной отрасли будет иметь
положительный результат, по мнению М.А. Ариарского, если будут выполнены условия
[3]: внедрение социально - культурной деятельности в свободное время молодого человека,
снятие с нее нехарактерных ей идеологических и производственных функций; обновление
знаний у молодежи о национальных формах традиционной культуры и общечеловеческих
ценностей; формирование системы материального, правового, психолого - педагогического
и организационно - методического обеспечения широкой доступности социально культурной деятельности для всех слоев населения; активизирование свободы творчества и
общественных инициатив в сфере рационального использования свободного времени
людей; создание инновационных программ в социально - культурной сфере,
обеспечивающих духовное и физическое развитие молодежи; развитие инфраструктуры
социально - культурного творчества путем совершенствования традиционных (клубы,
парки, музеи, библиотеки, кинотеатры и т.д.) и создание новых общественно государственных центров досуга, отвечающих требованиям прививания культуры
поведения молодежи.
По мнению Л.С. Фартушной, чтобы оказывать влияние на формирование культуры
поведения молодежи в социокультурной сфере необходимы организационно педагогические условия [4]: проектное представление осуществления рассматриваемого
процесса; предоставление выбора содержания и форм организации социально - культурной
деятельности; выявление факторов, способствующих оптимизации педагогического
процесса по формированию культуры поведения молодежи с помощью социально культурной сферы; использование социально - культурных технологий для активизации
культуры поведения молодежи; объединение усилий социально - культурных учреждений,
общественных организаций, учебных заведений; разработка и внедрение педагогической
программы, направленной на формирование культуры поведения молодежи.
Особенность формирования культуры поведения молодежи в социокультурной сфере
заключается в уникальности педагогического воздействия социально - культурной
деятельности на сознание, чувства и поведение молодых людей, позволяющего приобрести
определенные манеры, принятые способы общения, обращения к окружающим через
добровольно выбранную деятельность.
Список использованной литературы
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Образовательная реформа, которая уже не первый год осуществляется в России,
актуализировала новые требования к профессиональной подготовке специалистов,
связанные с необходимостью переосмысления целей образования в направлении от
парадигмы усвоения знаний, умений и навыков к созданию психолого - педагогических
условий для профессионального становления студентов, которые обеспечивали бы их
готовность к саморазвитию, личностной и профессиональной самореализации в
изменяющихся условиях.
Адаптация студента в новом учебном заведении - постоянный, динамичный
многоуровневый и многосторонний процесс перестройки потребностно - мотивационной
сферы, комплекса имеющихся навыков, умений и привычек в соответствии с новыми
задачами, целями, перспективами и условиями их реализации, в ходе которого происходит
не только интеграция личности студента в социум, но и его личностное, профессиональное
развитие и самореализация. Необходима систематическая и глубоко продуманная
социально - психолого - педагогическая работа по введению студентов в новые условия их
жизнедеятельности [1,84].
Из практики известно, что процесс обучения и социальной адаптации сопровождается
частыми стрессовыми ситуациями, влияющими на успеваемость обучающегося (которая, в
худшем случае может привести к еще более стрессовым ситуациям), взаимоотношения
между сверстниками, взаимоотношения в семье и самое главное на личностные черты
студента, в ходе которого, имея огромный потенциал, он не сможет его реализовать в
полной мере [2, С.288].
Встает вопрос о помощи студентам, преодолеть и сформировать умения самостоятельно
справляться с возникающими стрессовыми ситуациями, которая является задачей
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«психологического сопровождения». Целью психологического сопровождения является
создание социальных условий и ситуаций развития, которые удовлетворяют
индивидуальным потребностям обучающихся и обеспечивают психологические условия
для успешного процесса обучения, развития личности как обучающихся, так и других
участников образовательного процесса (родители, преподаватели и т.д.). К основным
задачам психологического сопровождения образовательного процесса, можно отнести:
- организацию благоприятной условий процесса обучения;
- мониторинг психологического развития обучающегося в процессе обучения;
- разработка и внедрение программ и проектов, направленных на преодоление
психологических проблем;
- содействие формированию у обучающихся универсальных способностей и
самостоятельности;
- участие в комплексной психолого - педагогической экспертизе профессиональной
деятельности специалистов образовательных учреждений.
Что касается применения психологического сопровождения в процессе образовательного
процесса, то здесь вопрос стоит иначе. В ходе независимого наблюдения процесса
образовательной деятельности в среднем и высшем учебных заведениях, были выявлены
следующие моменты, которые касаются задач психологического сопровождения
обучающихся.
1. Создание благоприятных условий для обучения. Учебные заведения в масштабе всей
системы обучения не проводят мероприятий, направленных на улучшение качества
образования путем психологической поддержки обучающихся.
2. Учет индивидуальных потребностей личности обучающегося так же организовано
формально и применяется лишь отдельными преподавателями или психологами. В ходе
обучения каждый объект в лице обучающегося превращается в «безликое существо» и
знания, умения и навыки передаются педагогом серой массе, а не уникальным личностям.
3. Воспитание чаще всего строится на авторитарном стиле преподавателя или куратора.
4. Анализ образовательной среды как среди обучающихся, так и всего учебного
заведения не проводится [2, С.290 - 292].
Указанные противоречия могут быть разрешены средствами психологического
сопровождения личностно - профессионального развития студента на содержательном,
организационном и технологическом уровнях. Таким образом, эффективное психолого педагогическое сопровождение процесса адаптации студента в процессе учебно воспитательной работы образовательного учреждения неуклонно ведет интеграция
личности студента в социум, его личностному и профессиональному развитию.
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РЕШЕНИЕ
о проведении
13 апреля 2017 г.
Международной научно-практической конференции
ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1.
Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории
РФ, ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в различных областях
науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2.
Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конференции) в лице:
1)
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук
2)
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,
3)
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,
4)
Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор
5)
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
6)
Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук
7)
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
8)
Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
9)
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук
10)
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
11)
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
12)
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
13)
Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
14)
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
3.
Утвердить состав секретариата в лице:
1)
Асабина Катерина Сергеева
2)
Агафонова Екатерина Вячеславовна
3)
Носков Олег Николаевич
4)
Ганеева Гузель Венеровна
5)
Тюрина Наиля Рашидовна
4.
Определить следующие направления конференции
1)
Общая педагогика, история педагогики и образования
2)
Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)
3)
Коррекционная педагогика (сурдопедагогика и тифлопедагогика, олигофренопедагогика и логопедия)
4)
Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной
физической культуры
5)
Теория, методика и организация социально-культурной деятельности
6)
Теория и методика дошкольного образования
7)
Теория и методика профессионального образования
5.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с
результатами ее проведения

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ
ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ»,
состоявшейся 13 апреля 2017
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 274 статьи, из них в результате проверки материалов,
было отобрано 252 статьи.
3. Участниками конференции стали 378 делегатов из России и Казахстана.
4. Все участники получили именные сертификаты участников конференции
5. Участникам были предоставлены авторские
Международной научно-практической конференции

экземпляры

сборников

статей

6. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной
электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.

