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ПРОБЛЕМА СВОБОДЫ В ФИЛОСОФИИ

Аннотация
В данной статье рассматривается понятие свободы, а также ее основные
проблемы.
Ключевые слова:
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Проблема свободы возникла ещё в глубокой древности. В античности термин
«свобода» использовался чаще всего в юридическом контексте, и свобода, будучи
реальной, являлась привилегией лишь некоторых людей и не определяла сущность
человека в её всеобщности.
Иммануил Кант считал свободу «неизбежной проблемой чистого разума», как Бог
и бессмертие. Под свободой он понимал независимость воли от феноменального
природного закона. Она представляла собой качество воли самоопределяться путём
лишь чистой формы закона, вне зависимости от его содержания. Свобода не в силах
объяснить что - либо в мире феноменов, но она имеет возможность объяснить всё
происходящее в сфере морали и открывать большие возможности для автономии.
Было бы бессмысленно вводить свободу в науку, если бы моральный закон и
практический разум не обладали автономностью, потому что при таких условиях мы
получили бы негативный смысл свободы. Но если бы к этому мы добавили свойство
воли самоопределяться, то получили бы её позитивный смысл. Суть автономии и
заключается в том, что она приписывает закон сама себе [2].
Философия Фридриха Ницше также связана с проблемой свободы и определяет ее
как проблему самотрансценденции человека — преодоления себя как фактической
данности, прорыва в сферу возможного. «Та степень, в которой стала
господствовать наука, указывает, насколько освободилось девятнадцатое столетие
от власти идеалов. Известное «отсутствие потребностей», характеризующее нашу
волю, впервые дало возможность развиться научной любознательности и строгости
— этому по преимуществу нашему виду добродетели.». Ф. Ницше также первым
противопоставил негативной характеристике «свободы от» позитивную
характеристику «свободы для» [4].
Свобода - это специфический способ бытия человека, связанный с его
способностью выбирать решение и совершать поступок в соответствии со своими
целями. Абсолютной, безграничной свободы быть не может ни в физическом, ни в
социальном аспекте существования человека. Полная свобода одного означала бы
произвол в отношении другого.
Свобода является одной из основных философских категорий. Она характеризует
человека и человеческое существование [1].
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В предметном поле философии проблему социальной свободы обычно разделяют
на следующие части: проблему свободы действия, проблему свободы выбора и
проблему свободы воли.
Свобода действия проявляется в беспрепятственном движении человеческого
тела, которое бы соответствовало цели некоторого желания, имеющегося у
осуществляющего это движение человека. Иначе говоря, свобода действия
заключается в том, что человек поступает так, как он сам желает, если этому
действию не мешает его собственное тело. Свобода действия выполняет функции
внутренней и внешней предпосылок для жизненной деятельности человека, потому
признаётся одним из основных его прав. Однако в контексте философского знания
свобода действия человека не исчерпывает собой проблему социальной свободы [2].
Другая её составляющая - проблема свободы выбора. При рассмотрении этой
проблемы центральным становится вопрос о внутренних границах человеческого
желания. Вопрос здесь заключается в следующем: имеет ли человеческая воля
способность самостоятельно выбирать тот или иной мотив или же она (воля) просто
регистрирует информацию о выборе организмом наиболее сильного мотива.
Человек наполняется чувством свободы при осуществлении выбора. В некоторых
случаях свободный выбор человека оказывается сопряжён с муками выбора, а
чувство облегчения при осуществлении выбора можно рассматривать как
ограничение свободы. Получается, что ощущаемая человеком свобода или
несвобода не может являться доказательством свободы или несвободы и,
следовательно, вопрос о свободе выбора неразрешим на уровне индивидуальных
субъективных ощущений, которыми сопровождается волевой выбор [1].
Следующий и самый трудный вопрос в теме социальной свободы — проблема
свободы воли. Свобода человеческого хотения определяет его выбор и действия. Но
находится ли это хотение во власти человека? Считается, что человек волен
выбирать и делать то, что он хочет. Но может ли он в действительности хотеть того,
что он действительно хочет? Ведь, возможно, существует некоторая цепь
причинности, в которую вплетена воля каждого человека, и тогда хотение не может
быть свободным. Возможен также вариант, при котором такой цепи нет в природе и
воля каждой конкретной личности самостоятельна. Но тогда под вопрос встаёт идея
единства мира [3].
Таким образом, проблема свободы, включающая в себя проблему познания и
социального действия, является одной из ведущих проблем, связывающих в единое
целое теорию познания, этику, социальную философию.
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целью повышения качества оказания психолого - педагогической, методической,
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Современное общество предъявляет новые требования к системе образования
подрастающего поколения и, в том числе, к первой её ступени – к системе дошкольного
образования. Очередная насущная задача – введение вариативных организационных форм
дошкольного образования, одной из которых является организация консультационных
центров.
В МАДОУ ЦРР Детский сад №7 «Улыбка» г. Бирска консультационный центр создан и
функционирует в течение трех лет.
Идея создания Консультационного центра предусматривает оказание психолого педагогической, методической, диагностической, консультативной помощи родителям
(законным представителям) с детьми дошкольного возраста, не посещающими детский сад,
в том числе от 0 до 3 лет. К сожалению, большинство таких родителей не имеют
специальных знаний в сфере дошкольного образования и часто испытывают трудности в
установлении контактов с детьми. Кроме того, у них нет возможности регулярно общаться
с педагогами, психологами и другими специалистами, работающими в дошкольной
организации. Поэтому деятельность специалистов центра направлена на распространение
педагогических знаний, оказание помощи семьям в воспитании детей и подготовке их к
школе, профилактике нарушений в развитии, пропаганде лучшего опыта семейного
воспитания, развитию преемственности между общественным и семейным воспитанием.
Сотрудничество специалистов консультационного центра с семьями помогает родителям
лучше узнать ребенка, знакомит их со способами взаимодействия родителей и детей в
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различных видах детской деятельности, позволяет посмотреть на ребёнка с разных
позиций, увидеть в разных ситуациях, наладить, а, следовательно, помочь в понимании его
индивидуальных особенностей.
Для поддержки семей педагоги используют эффективные способы решения
возникающих проблем, определяют содержание и формы педагогического
консультирования родителей, оказания им помощи с учётом особенностей развития
ребёнка и возможностей его здоровья.
Специалистами центра разработана программа, в которой учтены требования
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(ФГОС ДО). Она направлена на индивидуализацию дошкольного образования (пункт 2
части 1.4 ФГОС ДО); на обеспечение психолого - педагогической поддержки семьи и
повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей (пункт 9 части 1.6 ФГОС ДО); на
развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и
отдельных образовательных областях (часть 2.6 ФГОС ДО); на поддержку обеспечения в
семьях психолого - педагогических условий, предусмотренных частью 3.2.1 ФГОС ДО; на
проведение педагогической диагностики в отдельных областях развития ребенка и
осуществление дальнейшего психолого - педагогического сопровождения ребенка (часть
3.2.3 ФГОС ДО).
Концептуальные идеи программы основываются на системном анализе образовательной
ситуации в современном дошкольном образовании. В соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» каждый ребёнок имеет право на
качественное и доступное образование, независимо от того, посещает он детский сад или
получает дошкольное образование в условиях семейного образования.
Ведущим
принципом
проектирования
программы
является
обеспечение
индивидуального маршрута развития каждого ребёнка в соответствии с его возрастными и
индивидуальными особенностями и обучение родителей взаимодействию со своим
ребёнком.
Функционирование программы основывается на следующих подходах:
- доступность (территориальная, финансовая, по времени обслуживания);
- открытость и прозрачность услуг для потребителей и общества в целом;
- непрерывность и длительность консультативной помощи с предоставлением
необходимых услуг в режиме сопровождения ребенка и семьи до их завершения;
- установление партнерских отношений с семьей, ребенком и его ближайшим
окружением;
- обеспечение преемственности в сопровождении ребенка и семьи;
- совместная комплексная работа специалистов, разделяющих общую миссию, цель и
задачи деятельности консультационного центра;
- активное сотрудничество с семьей – освоение родителями способов развивающего
взаимодействия с ребенком, приемов коррекционной работы;
- выстраивание отношений с организациями - партнерами, семьей и социальным
окружением ребенка на добровольных началах при обоюдном желании;
- конфиденциальность - неразглашение служебной профессиональной информации о
ребенке и его семье.
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Программа определяет цели, задачи, содержание, основные условия организации
консультативной помощи родителям (законным представителям) и предлагает конкретный
психолого - педагогический инструментарий их успешной реализации.
Ведущая цель программы – создание благоприятных условий для оказания психолого педагогической, диагностической и консультативной помощи по вопросам воспитания и
развития ребенка семьям, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в
условиях семейного воспитания.
В соответствии с поставленной целью сформулированы задачи:
1. Координация деятельности специалистов КЦ по оказанию семейно - ориентированной
помощи детям младенческого и раннего возраста и психолого - педагогического
сопровождения их семьям.
2. Определение основных направлений деятельности и функций педагогов по оказанию
информационно - просветительской, консультативно - методической и психолого педагогической помощи родителям (законным представителям) в очном и дистанционном
режимах.
3. Обеспечение единства подходов для включения родителей (законных представителей)
в процесс воспитания и обучения ребенка, реализуемый в условиях семейного образования,
путём их обучения навыкам сотрудничества, методам руководства и игрового
взаимодействия с детьми.
4. Обеспечение условий для проведения диагностики детей с целью определения
соответствия возрастным нормам и профилактики личностных нарушений.
5. Обеспечение возможности включения вариативных форм, методов и технологий
взаимодействия с родителями и детьми, направленных на оказание комплексной
коррекционно - развивающей помощи семьям с детьми раннего и дошкольного возраста.
6. Систематизация коррекционных и развивающих мероприятий по профилактике
различных нарушений в физическом, психическом, речевом и социальном развитии детей.
7. Обеспечение механизма реализации программы путём привлечения
квалифицированных специалистов, организации педагогически целесообразной
развивающей среды, материально - технического оснащения и методического
сопровождения.
8. Обеспечение условий для взаимодействия с образовательными организациями,
учреждениями здравоохранения.
Мы считаем, что достижение обозначенных в программе целей и задач возможно при
систематической и целенаправленной работе специалистов консультационного центра по
включению родителей в совместную деятельность, направленную на повышение их
компетентности в вопросах воспитания, обучения и взаимодействия со своими детьми.
Список использованной литературы:
1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013
г. №1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования».
2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273 - ФЗ "Об образовании в российской
федерации" (принят ГД ФС РФ 21.12.2012).
© Л.В.Вараксина, 2018
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ВВЕДЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МЛАДШИХ КЛАССАХ
Аннотация
В данной статье рассматривается проблема введения проектной деятельности в младших
классах. Целью статьи является расширение понятия проектного метода. Была
проанализирована литература по данной теме. Важно уже с первых классов ввести
проектный метод в обучении, но они должны быть легкими и со временем они становятся
труднее и многоуровневыми.
Ключевые слова:
Педагогика. Метод проектов. Проект.
Главной задачей современной школы является всестороннее развитие ребенка, его
знаний, умений, навыков. В наше время образовательный процесс немыслим без поиска
современных, более продуктивных технологий, призванных благоприятствовать развитию
творческих способностей детей, формированию навыков саморазвития и самообразования.
Этим запросам в полной мере отвечает проектная деятельность в учебном процессе, исходя
из действительностей сегодняшнего дня, повысившихся требований к всесторонности
знаний учащихся.
«Модернизация образования, приведение его в соответствие с новыми историческими
условиями требует последовательного и кардинального его изменения на всех уровнях и во
всех элементах. Важнейшей задачей реформирования образования является внедрение в
практику обучения новых технологий, обеспечивающих интеллектуальное, творческое и
нравственное развитие личности. Специфической формой творчества, способом развития
человека являются, по мнению современных ученых, проектная деятельность и метод
проектов» [4 , с. 148].
При работе преоктным методом имеет большое значение трансформация амплуа
учителя. Из владельца организованных знаний он вращается в инициатора познавательной
деятельности своих учеников.
Выполнить проект – это не только создать фундамент работы, найти нужную
информацию по теме, но и использовать полученные уменя в действии, например:
провести путишествие, организовать выставку, фотографии, подготовиться к конференции,
подготовить доклад, сделать определенное практическое дело.
Так как проект это пять П, последняя из которых это презентация, не малую роль играют
и информационные технологии не только при презентации, но и при работе над всем
проектом. При поиске информации ученик может использовать не только данные из
библиотек и статей, то и найти нужную информацию в Интернете.
Н.М. Конышева утверждает, что «Проектная деятельность в школе не может
рассматриваться как самоцель (в смысле ее направленности на подготовку специалистов проектировщиков). Она является исключительным по своей эффективности средством
9

развития у школьников способностей к изобретательству, рационализаторству и
творческой деятельности» [2, с.21].
И.А. Макарова и Е.Н. Видяшева утверждают, что «Проектная деятельность гармонично
вписывается в классно - урочную деятельность, дополняет ее и позволяет работать над
получением личностных и метапредметных результатов образования» [3, с.75].
Во время учебного года проектов проводится сравнительно немного, и каждый из них
должен стать случаем, по - новому разъясняющим работу над программным материалом.
В первых и вторых классах задания должны быть более легкими.
В третьем и четвертых классах проекты трудные и многоуровневые, так как они
нуждаются не только в довольно хорошо сформированных навыках чтения при поиске
дополнительных данных, но и мастерства лично составлять условия задач.
Таким образом, введение в начальную школу программы проектной деятельности
потребует и от учителя, и от администрации школы изменений всей образовательной среды
школы, поиска эффективных технологий, которые позволят освободить учебное время для
решения порядка проектных задач с целью достижения новых образовательных
результатов.
Список использованной литературы:
1. Гаффарова Г.И., Канбекова Р.В. Организация проектной деятельности младших
школьников // Актуальные психолого - педагогические проблемы профессиональной
подготовки: Сб. научных трудов по материалам ХIV Междунар. науч. - практ. конф., г.
Стерлитамак, Республика Башкортостан, 5 марта 2017 г. / Отв. ред. Абдуллина Л. Б.; науч.
ред. Салимова Р. М. – Стерлитамак: Стерлитамакский филиал БашГУ, 2017. – С. 241 - 244.
2. Конышева Н. М., Проектная деятельность школьников // Начальная школа – 2006. –
№ 1. – С.17 - 27.
3. Маркова И.А., Видяшева Е.Н. Проектная деятельность — один из факторов
формирования социального опыта школьника // Начальная школа – 2011. – № 11. – С.74 76.
4. Митрофанова Г. Г. Трудности использования проектной деятельности в обучении //
Молодой ученый. – 2011. – №5. Т.2. – С. 148 - 151.
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ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНИКА И НЕОБХОДИМЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СОВРЕМЕННОГО
ПЕДАГОГА
Аннотация. В данной статье изложены подходы к подготовке педагога и определению
понятия «личностное развитие», описаны приемы формирования нестандартного
отношения педагога к обучению и воспитанию младших школьников по ФГОС.
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Ключевые слова: образовательные стандарты, личностное развитие, деятельностный
метод , универсальные учебные действия , аксиологический и развивающий научные
подходы.
«Мир существует здесь и сейчас, в нас самих и во всем , что мы видим и делаем…»
Тит Нат Хан
За последнее время в связи с изменившейся социальной ситуацией в Российской
Федерации, в которой и происходит развитие личности ребёнка, а также предпринятого в
условиях внедрения Федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего образования (далее ФГОС НОО) начального образования , через
обновление, перед современными учителями встают особые новые задачи в воспитании и
обучении младших школьников. Системы модернизации начального образования , на
первый план выдвигает особую подготовку педагога к работе по стандартам второго
поколения , через овладение им опыта реализации деятельностного метода в воспитании и
обучении личности младшего школьника; необходим нестандартный опыт решения
поставленных в области управления развития личности младшего школьника
профессиональных задач через формирование у него УУД , а также оказания всяческой
необходимой педагогической поддержки; средствами внеучебной и учебной деятельности
организации пространства духовно - нравственного развития школьников; самовыражения
и самоопределения, самореализации в профессиональной , а также в самостоятельной
деятельности. В методических письмах и нормативных документах, которые
непосредственно относятся к начальному образованию, особо выделяются такие факторы
повышения эффективности педагогического процесса, как оптимальное количество
учеников в классе, содержание программ, степень или характер ответственности учителя.
Несомненно ,всё это, влияет на результаты воспитания и обучения. Внедрение всех этих
новых педагогических технологий обучения однако требует, на наш взгляд, больших
усилий, чем простое изменение или использование новых форм урока или учебников.
Проблема модернизации начального образования тесно связана с вопросом о
потенциалах профессионального и личностного развития учителя как участника и
организатора личностно развивающего взаимодействия в социально образовательной
среде.
Анализируя содержание профессиональной подготовки учителя начальных классов в
системе высшего педагогического образования, важно отметить, что направленность этой
подготовки на овладение предметны ми образовательными областями, как правило, не
оказывает существенного влияния на становление личности самого учителя, на
формирование его профессиональной культуры. Согласно ФГОС НОО второго поколения,
в основу обучения и воспитания младших школьников должно быть положено
сознательное принятие базовых ценностей (социальная солидарность и гражданственность,
труд, искусство, здоровье и др.), которые не локализованы в содержании отдельного
учебного пред мета, формы или вида образовательной деятельности, но пронизывают всё
учебное содержание, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность
школьника как человека, личности, гражданина . Впрочем, сам по себе уклад школьной
жизни формален. Придать ему жизненную, социальную, культурную, нравственную силу
способен именно педагог. Решающим условием обучения, обеспечивающим развитие
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личности младшего школьника, является личность учителя, его позиция по отношению к
ребёнку. В условиях реализации ФГОС НОО второго поколения учителю предстоит
проявлять следующие позиции в профессиональной деятельности: – позиция
учителяпрофессионала (демонстрация культурных образцов действий, побуждение детей к
пробным действиям, консультации, коррекция действий, поиски способов включить в
работу каждого); – позиция воспитателя (создание условий для приобретения детьми
жизненного опыта, самостоятельной выработки жизненных ценностей); – позиция
педагогической поддержки (оказание адресной помощи ребёнку, не избавляя от
проблемной ситуации, но помогая её преодолевать). Отсюда, на наш взгляд, следует
необходимость в процессе профессиональной подготовки учителя начальных классов
создать организационно педагогические и психологические условия для овладения опытом
управления индивидуальным развитием личности младшего школьника. Между тем
профессиональная подготовка студентов по - прежнему строится на предметно методической основе, «поэлементном» обучении, которое направлено на формирование
отдельных профессионально значимых качеств будущего учителя, при обретение
определённой суммы знаний по отдельным основам наук, и необходимого инструментария
педагогической деятельности. Аспекты личностно - профессионального развития
рассматриваются при таком подходе в качестве резервов совершенствования
профессионального образования. Мы полагаем, что нужно разрабатывать образовательные
стратегии, позволяющие построить образовательное пространство подготовки
современного учителя начальных классов в соответствии с реалиями сегодняшнего дня.
Поскольку методологическими основаниями ФГОС НОО выступают системно деятельностный, аксиологический и развивающий научные подходы, образовательные
стратегии и технологии должны способствовать овладению будущими педагогами опытом
реализации парадигмы личностно развивающего обучения младших школьников.
Согласование результатов, полученных в исследованиях по проблеме совершенствования
профессиональной подготовки учителя начальных классов и повышения его
квалификации, может осуществляться на основе создания интегративных образовательных
технологий. Они связывают и объединяют не конфликтующие между собой идеи
личностно ориентированного, личностно развивающего, индивидуально творческого,
субъектно - деятельностного обучения, изложенные в работах ведущих отечественных и
зарубежных педагогов и психологов. Принципами таких технологий, согласно анализу раз
личных исследований по профессиональному образованию, являются активное и
самоуправляемое обучение; опора на жизненный опыт и исследовательскую практику
студента или слушателя курсов; ориентация на рефлексивность; интерактивность и
кооперация в учебном процессе. Под технологиями обучения мы понимаем совокупность
разнокачественных процедур (дидактических, общепедагогических, психологических и
др.), обусловленную соответствующими целями, содержанием обучения и воспитания,
которая призвана осуществить требуемые изменения форм поведения и деятельности
обучающихся (вплоть до возникновения новых форм). Процедуры, из которых
складывается технология обучения, с нашей точки зрения, нельзя интерпретировать как
звенья алгоритма, детально описывающего путь достижения того или иного
педагогического результата. Скорее эти процедуры следует рассматривать как опорные
дидактические средства, обеспечивающие в совокупности движение субъекта обучения к
заданным целям . В рамках деятельности научно - исследовательской лаборатории
«Личностно - профессиональное развитие учителя начальных классов» при Волгоградском
государственном социально - педагогическом университете разрабатываются и
апробируются субъектно - деятельностные и коммуникативно - личностные технологии
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обучения студентов – будущих учителей начальных классов и уже работающих педагогов.
Субъектно - деятельностные технологии предполагают такую организацию обучения, когда
педагог получает не готовое знание, а добывает его сам в процессе проблемно
организованного учебного занятия; овладевает опытом творческой деятельности через
разработку творческих, исследовательских проектов, авторских микротехнологий обучения
и воспитания младших школьников; усваивает технологии деятельностного метода их
обучения. В результате происходит развитие способности педагога к систематическому
перебору вариантов и выбору оптимального способа решения той или иной
профессиональной задачи, осуществляется стимулирование его творческой активности. В
условиях внедрения ФГОС НОО естественно важно сделать акцент на овладение
современными педагогами опытом тематического планирования учебного процесса на
основе проецирования итоговых результатов на определённый этап этого процесса; опытом
проектирования учебных ситуаций; опытом организации работы обучающихся в группах и
парах, в мобильных группах; опытом оказания индивидуальной поддержки детей; опытом
организации проектной деятельности; опытом осуществления оценочной деятельности.
Коммуникативно - личностные технологии реализовывались через про ведение психолого педагогических тренингов, использование на занятиях дискуссионных методов обучения,
что способствовало развитию позитивного самоотношения у педагогов, овладению опытом
саморегуляции эмоциональной сферы, осознанию собственной компетентности в
профессии; позволяло активизировать мотивационно - ценностную и интеллектуальную
сферу, осваивать способы решения профессиональных задач в области педагогической
техники, технологии педагогического общения. С целью подготовки педагогов к
личностному развитию младших школьников в условиях внедрения ФГОС НОО
сегодняшние специалисты научно - исследовательской лаборатории апробировали
современные технологии обучения, разработанные в гуманистической психологии:
технологии самоуправляемого обучения, технологии обучения на основе жизненного и
профессионального опыта, технологии обучения «с опорой на опыт коллег», технологии
обучения планированию карьеры, технологии обучения с использованием метода кейсов,
технологии имитационного игрового моделирования и др. Одно из направлений работы
состояло в апробировании различных форм сопровождения профессиональной
деятельности учителей начальных классов и студентов в ходе педагогической практики.
Сюда входила научно - методическая помощь и психолого - педагогическая поддержка
учителя в проблемных ситуациях, связанных с обеспечением благополучного развития
личности ребёнка. Хотелось бы обратить особое внимание на такую форму сопровождения
педагога, как групповая педагогическая консультация. Она представляет собой важное
дополнение к индивидуальной работе преподавателя и студента в ходе педагогической
практики, теоретическим семинарам в рамках школьного методического объединения,
работе творческих и проблемных групп при институте повышения квалификации.
Консультантом может выступать приглашённый специалист (психолог, опытный учитель,
методист по начальному образованию). Можно ли таким образом помочь учителю? Ведь
каждый случай исключителен и общие советы обычно не способны помочь. Или они
должны быть настолько неопределёнными, чтобы каждый сумел выбрать для себя то, что
ему больше нравится. Стержнем педагогической консультации является разъяснение
устоявшихся педагогических заблуждений. В ходе таких консультаций педагог чувствует,
что он не одинок. Если он сумеет что - то распознать в себе, если информация, полученная
от коллег и консультанта, заставит его задуматься над своими действиями, над собой, то он
может решиться на изменения в своей профессиональной и личной деятельности, у него
может пробудиться желание узнать больше. Наш опыт проведения подобных консультаций
13

показывает, что учителя часто делают «открытие»: оказывается, другие воспринимают то
или иное событие или педагогические отношения не так, как они. Учителя начинает
понимать, что в педагогических проблемах, с которыми они сталкиваются, большую роль
играет их собственная доля участия. Нередко работа над «чужим» случаем затрагивает
собственную проблемную ситуацию и, таким образом, приводит в движение процесс
познания и самопознания. Продуктивной формой подготовки педагогов к личностному
развитию ребёнка является также педагогическая студия. Её занятия могут проводиться в
рамках заседаний школьных методических объединений, курсов повышения
квалификации, научнопрактических семинаров при городских и районных методических
центрах.
Суть студийных занятий состоит в обучении, но это обучение специфично. Оно
построено на фундаменте приобретаемых педагогических знаний, получающих своё
профессиональное воплощение тут же, на занятиях, на основе реального педагогического
опыта и при уже сформировавшихся профессиональных привычках, умениях и взглядах.
Работа в студии включает в себя не только приобретение новых умений и знаний, но и
ломку профессиональных стереотипов и преобразование индивидуальной системы
педагогических взглядов учителя. Педагогические студии представляют собой
комплексные занятия, направленные на полное и всестороннее овладение какой - то
определённой, вычлененной проблемой в условиях реализации ФГОС НОО. Поэтому
студии могут иметь такие названия, например, как «Способы формирования
универсальных учебных действий младших школьников», «Портфолио младшего
школьника», «Специфика работы с гиперактивными детьми». Организация педагогической
студии – дело чрезвычайно тонкое и сложное. Это могут быть занятия, ориентированные на
освоение современных педагогических моделей, технологий обучения в начальной школе
или программы эпизодического плана, углублённое ознакомление учителей с
педагогическим решением какого - либо вопроса, который представляется педагогам
трудным или даже неразрешимым. Групповые педагогические консультации,
педагогические студии позволяют оказать психолого - педагогическую и методическую
помощь учителю начальных классов, но они предполагают участие в них специалистов:
психологов, педагогов, социальных педагогов, методистов по начальному образованию. А
что же делать учителям из сельских школ, из далёких районов, где нет таких специалистов
и учителя вынуждены «вариться в собственном соку»? Эту проблему, на наш взгляд,
помогут решить учителя тьюторы или учителя модераторы, т.е. учителя консультанты,
наставники, которые прошли подготовку на специальных курсах повышения
квалификации. Эти курсы направлены на знакомство педагогов с современными
тенденциями развития начального образования и овладение техниками и приёмами
конструктивного педагогического общения с начинающими педагогами. Так, например,
большим спросом у учителей начальных классов пользуются курсы «Основы личностно
профессионального развития педагога», организованные нами при Волгоградской
академии повышения квалификации работников образования. Особый акцент мы делаем на
развитие у педагогов позитивного отношения к себе, на овладение способами
самопознания, саморазвития, на освоение техник саморегуляции психического состояния,
на овладение опытом формирования основ самовоспитания у младших школьников. Чем
более позитивным является отношение педагога к самому себе, тем большую гибкость
проявляет он в общении с учащимися, тем более велика вероятность того, что он сможет и
у детей воспитать стиль творческого учения, основанного на самостоятельном мышлении.
С другой стороны, чем меньше педагог уверен в себе, тем больше он склонен к
стереотипам, формальному мышлению и соответственно к догматическому, авторитарному
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стилю преподавания. Надо сказать, что почти каждый учитель в ходе профессиональной
под готовки и самостоятельной педагогической деятельности привыкает думать о себе как
об источнике информации, хранителе порядка, эксперте, который выставляет оценку, а не
как о человеке, который способен проявлять свои чувства, желания и готов поделиться ими
с детьми. Изменить данные установки мы помогали с помощью занятий психолого педагогического тренинга. Подчеркнём, что освоение педагогики развития должно
осуществляться в режиме самоизменения педагога. Нельзя заставить педагога заниматься
развивающим обучением – это может привести к дискредитации методов развивающего
обучения. Апробированные нами направления и формы работы показали, что они
способствуют формированию у учителей начальных классов субъектной
профессиональной позиции, овладению опытом проектирования личностно развивающего обучения и воспитания детей. Важно отметить, что обеспечение процесса
личностно - профессионального развития учителя предусматривает моделирование
целевой, содержательной и технологической базы научно - исследовательских проектов и
коррекционно - развивающих практических разработок; создание системы учебных курсов
по теоретическим и прикладным вопросам начального образования, по основам
профессионального саморазвития учителя начальных классов на различных уровнях его
профессионального становления.
© М.Я. Герман, 2018
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Поступая в школу, ребенок сталкивается с новым для него условиями, непривычными
требованиями, иной социальной средой. В адаптационный период нередко наблюдаются
трудности вовлечения младшего школьника в обучение. Это связано с депривацией
потребностей детей и как следствие дезадаптивности, проявление агрессивного поведения
младших школьников.
Вопросами социальной дезадоптации и проявления агрессии занимались многие
исследователи.
Английский социолог Г. Вильсон считает, что современная агрессия в подавляющем
большинстве случаев – это своеобразная форма протеста личности против различного рода
стрессовых факторов и условий социальной жизни, в которых ей трудно адаптироваться.
Именно поэтому агрессивное поведение ребенка в школе целесообразно рассматривать как
противоположное адаптивному поведению в новой социальной среде [7,c.44].
Свой взгляд на классификацию определения агрессивных (девиантных) поступков
предложил Мертон Р.К. Он заключается в следующем:
- инновация – согласие с целями коллектива, но отрицание социально - одобряемых
способов их достижения;
- ритуализм – отрицание целей коллектива, но использование социально одобряемых
средств;
- ретритизм– одновременное отвержение социально - одобряемых целей и средств;
- бунт – высшая форма агрессии, при которой происходит одновременное отрицание
коллективно одобряемых целей и средств и формирование новых, собственных,
замещающих старые [1, c.352].
Социологи Селин и Миллер считают, что агрессия возникает в том случае, когда человек
усваивает нормы культуры, которые противоречат нормам господствующей культуры.
Далее они утверждают, что в случае школьной агрессии, правила и нормы
образовательного учреждения, основной среды младшего школьника, уходят для него на
второй план. Ведущими становятся нормы иной социальной среды, отвлеченных
общественных групп (к примеру, друзей), которые могут контролировать его поведение [8,
c.46].
Проявление агрессивного, девиантного поведения как следствие дезадаптивности
младшего школьника посвящены исследования отечественных педагогов, психологов
(Глинского Я.И., Кокшаровой О.Н., Холостовой Е.И., Шаниной Г.Н. и других).
Сущность понятия «агрессия», Я.И. Гилинский, определяет как форму девиантного
поведения, которая влечет за собой поступок, действие, не соответствующее официально
установленным или сложившимся в данном обществе нормам, порядкам в классном
коллективе и школе [2, c.116].
Педагог - психолог О.Н. Кокшарова считает, что возраст проявления агрессии за
последние годы значительно помолодел. Ее исследования показали, что статистика
свидетельствует о росте агрессивного поведения, в том числе физической агрессии, не
только среди младших школьников, но и в дошкольном возрасте [3,c.29]. Она отмечает, что
виды данного поведения могут являться причиной, так называемого негативизма оппозиционной манеры поведения, сопротивления законам. А высшие формы могут
повлечь за собой как вербальную (выражение негативных чувств через жесты, крик,
угрозы), так и физическую агрессию (использование физической силы против другого
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лица) [3,c.29]. Как утверждает Кокшарова О.Н., равнодушное отношение к данной
проблеме замедляет и нарушает правильность и последовательность влияния
образовательного процесса на формирование личности ребенка [3, c.29].
Шанина Г.Н. определяет агрессивное поведение как специфическую форму действий
человека, характеризующаяся демонстрацией превосходства в силе либо применением
силы по отношению к другому человеку или группе лиц, которым субъект (в нашем случае
учащийся) целенаправленно стремится причинить ущерб [8, c.44]. Она говорит о том, что в
момент, когда человек старается обходить зоны конфликта, появление агрессии
свидетельствует о наличии особой эмоциональной реакции. Шанина Г.Н. сравнивает
данную реакцию с поведением животных, как они скалят зубы или рычат при угрозе своей
безопасности, также агрессивность человека проявляется как инстинктивная программа
психологической защиты [8, c.44].
Мы согласны с утверждением ученого о том, что профилактика агрессивного поведения
должна начинаться с точной диагностики причин нарушения эмоционального состояния
ребенка и работы с родителями.
В своих научных исследованиях по социологии и психологии, доктор исторических наук
Холостова Е.И. утверждает, что важнейшим институтом социализации и воздействия на
личность является семья. Она аргументирует это тем, что для ребенка данный институт
является первым и остается на протяжении длительного времени основным источником
опыта и образца взаимодействия [7,с.125]. Обобщая данные знания, Е.И. Холостова
указывает на то, что особенности заключаются в том, что семейные взаимоотношения
имеют накопленный опыт родительских воздействий в общении, но иногда, – это опыт
ошибок и просчетов, совершенные родителями в процессе воспитания [7,с.126].
Педагог Г.В. Новикова в качестве особого метода работы с родителями младшего
школьника предлагает метод групповой педагогической дискуссии. Ее эффективность она
объясняет тем фактором, что наряду с тренингами и играми, дискуссия является гибким и
активным методом социально - психологической помощи и обучения [5, c.116].
Психолог Ковальчук М.А. предлагает проведение дискуссий с целью активного
обсуждения группой конкретных проблем и ситуаций для принятия решения. Автор
считает, что отличительная особенность дискуссии заключается в том, что она ослабляет
барьеры и позволяет активно проявиться возможностям участников. У этой формулировки
есть преимущества, так как обсуждение принимает более целенаправленный характер, в
связи с ранее проведенной диагностикой она формирует конкретный стимул для
проявления активности дискутируемых [5, c.117].
Ковальчук М.А. советует обратить внимание на индивидуальные особенности
участников: учитывать не только конкретные проблемы, но и их опыт, уровень мотивации,
степень включенности группы в обсуждение, возрастные и профессиональные
особенности. Знание этих механизмов может использоваться преподавателем, при ведении
дискуссии, чтобы грамотно и уместно задавать вопросы, активизировать участников, с
достоинством выходить из положения в сложных конфликтных ситуациях [5, c.117].
Лагутенкова М.Г. отмечает, что основной успех дискуссии заключается в длительной
активности, осмысленности важности обсуждения конкретной проблемы. Освоение
моделей общения учителя и родителей, включающих дискуссию,обсуждение и решения
ситуации агрессивного поведения неизбежно связано с работой над изменением
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собственной личности в сторону успешного развития культуры поведения учащихся
[4,c.51].
Как подмечает педагог, психолог Кокшарова О.Н. ребенок – это зеркало родителей: если
зеркало вдруг отражает то, что представляет собой опасность, не нужно торопиться делать
определенные выводы. Достаточно разобраться в проблеме, ответить на важные вопросы и
изменить что то в собственном поведении, что бы ребенок мог правильно реагировать на
внешние раздражители, а процесс обучения являлся эффективным [3, c.33].
Анализ теории и практики показал, что зачастую исправление ошибок поведения
родителей ложится на плечи учителя начальных классов, который является центральным
субъектом в учебно - воспитательном процессе школы. Данную обязанность учителю
диктуют и современные образовательные стандарты. Учитель должен уметь правильно
организовать сотрудничество с родителями младшего школьника, как для устранения
агрессивного поведения ребенка, так и для профилактики данных проблем. Такая работа
может, осуществляется путем применения опросников, предназначенных для выявления
агрессивных и враждебных реакций у младшего школьника, а также проективных методик
анализа рисунка ученика. После обработки полученных результатов учитель планирует
работу с родителями. Она может осуществляться как традиционными методами, так и
альтернативными.
Ориентируясь на выше изложенный теоретический материал в целях устранения
девиантного, агрессивного поведения, как цивилизованный спор мы также предлагаем
использовать метод дискуссии не только с родителями, но и с учениками во внеурочное
время. Организовывая разговор в группе участников дискуссии необходимо проговорить
правила культуры обращения и ответов на вопросы, обсудить реальность в какой хотел бы
жить коллектив, создать интерес к проблеме, учитывать индивидуальные и возрастные
особенности участников дискуссии их потребности и возможности. На наш взгляд, чем
выше культура дискуссии, тем больше у группы шансов выйти из проблемы и достичь
социальной гармонии.
Для организации групповой дискуссии как средства повышения педагогической
компетентности родителей по профилактике и коррекции агрессивного поведения
младшего школьника мы акцентируем внимание на выбор формы: круглый стол
(свободный обмен мнений о создавшейся ситуации друг с другом); диалог (обсуждение
проблемы педагога по очереди с каждым участником); семинар (раскрытия проблемы
педагогом с научной стороны); дебаты (обсуждение заранее заданных вопросов
соперничающих сторон); тренинга (активное участие всех сторон для анализа и решения
проблемы) и др.
Необходимо отметить, что для проведения в групповой дискуссии должно быть полное
согласие участников. В процессе дискуссии обратить внимание на не аргументированное
проявление мимики, жестов, пантомимики, высказывания участников. Наиболее серьезная
попытка проанализировать учителю значение индивидуальных различий опираясь на
результаты многочисленных наблюдений и исследований, в случае отказа от участия в
групповой дискуссии раскрыть последствия проявления агрессивного поведения младшего
школьника.
Обращаясь к опыту Соловей С.М. делаем вывод, что правильно поставленный вопрос
еще не гарантирует удачный ответ, исключения путаницы и замешательства. В процессе
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дискуссии целесообразно использовать парафраз – краткий пересказ фразы, проясняющий
ее смысл (например, доступное для родителей раскрытие понятий «детская агрессия» или
«дезадаптация») [5, c.116]. Для предотвращения конкретных проблем С.М. Соловей
предлагает этапы проведения дискуссии с родителями:
организацию благоприятной непринужденной обстановки;
создавать атмосферу доброжелательности и заинтересованного внимания к каждому;
задавая объект дискуссии – детскую агрессию;
учитывать важность для каждого участника свободно выражать свое мнение, каким бы
непопулярным и неожиданным оно ни было [6, c.113].
Далее С. М. Соловей описывает, какую необходимую информацию в процессе
дискуссии педагог может сообщать родителям:
обобщенные данные проведенных исследований по проблеме агрессии;
акцентирует внимание на актуальности данной проблемы в конкретном коллективе и
важности совместного ее решения;
раскрывает эпизоды конкретной произошедшей ситуации [6, c.113].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что большинство авторов сходятся во
мнении, что роль ведущего, то есть педагога в ходе разработки и проведения дискуссии
очень велика. Постановка вопроса во время ведения дискуссии – это основное средство в
руках ведущего дискуссии, они должны быть спорными, на которые можно ответить и
«нет» и «да». Некоторые из них невозможно обсуждать (например, «Каким образом
агрессивное поведение угрожает здоровью ребенка?») без привлечения экспертов,
школьных психологов или социальных работников. Успех или неуспех дискуссии
определяется не только правильной разработкой вопросов, но и точной формулировкой
основной проблемы («как исключить детскую агрессию»). Повышение педагогической
компетентности родителей по профилактике и коррекции агрессивного поведения
младшего школьника заключается в организации педагогом начальных классов
мероприятий направленных на раскрытие причин и факторов, вызывающих агрессию у
детей, консультирование в области коррекции поведения ребенка.
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Введение в науку понятие «психологическое здоровье» в условиях высшей школы
связано с приоритетом гуманистических ценностей в современном образовании, так и со
спецификой работы педагога - психолога.
До недавнего времени психопрофилактика являлась приоритетом медиков и
специалистов, занимающихся проблемами здоровья - нездоровья. Однако, усложнение
учебных требований, особенности межличностной коммуникации в коллективе, в
контексте студент - преподаватель, потенциальные жизненные трудности в условиях
самостоятельной жизни, без реальной поддержки семьи - все это может способствовать
развитию нервно - психических расстройств. Важнейшая задача профессиональной
деятельности преподавателя - психолога – обеспечить психопрофилактическую работу не
только с отдельными индивидами, но и на уровне образовательной среды в целом. Одна из
трудностей практической психологии образования - разработка и реализация собственно
профилактических программ. Каждая программа по критерию объекта может быть условно
обозначена как: 1) программа предкризисной психопрофилактики, целью которой является
своевременное и эффективное предупреждение возможных неблагоприятных последствий
«кризисов» возрастного развития личности; 2) программа «индивидуальной
психопрофилактики», которая преследует цели своевременного предупреждения
возможных неблагоприятных последствий предстоящих в жизни конкретного человека, в
его личной жизни (необходимость повторного обучения на данном курсе, проблемы
возобновления учебной деятельности, проблемы семейной жизни, развод).
Рассмотрение психопрофилактики как системообразующего элемента деятельности
психолога в области образования не исключает других видов деятельности, в частности,
консультирования, т.е. обсуждение и прояснение возможных причин нежелательного
отношения к действительности, личных трудностей человека с целью предупреждения или
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преодоления неблагоприятных тенденций, включая проблему «вредных» привычек,
обеспечения психологического благополучия в развитии. В процессе организации
деятельности педагог - психолог применяет соответствующий профессиональный
инструментарий: деловую игру, моделирование ситуаций, групповую рефлексию
возникшей проблемы. В целях терапевтической работы со студентами психологу важно
учитывать правильную тактику психокоррекции в зависимости от личностных
особенностей и типов психологической защиты. Так, например, при доминировании
механизмов «бегства в болезнь», «вытеснения» и «отрицания» психотерапевтическая
практика должна быть направлена на выявление скрытых переживаний студентов. При
доминировании механизмов «интеллектуализации» необходимо устранение чувства
собственной неполноценности [1]. К важным формам психопрофилактики можно отнести
терапию искусством, особенно для студентов - гуманитариев, включая просмотр
репродукций живописи пейзажного, ландшафтного видения, с целью снятия психо эмоционального напряжения и адекватного решения жизненных проблем. Для
нейтрализации эмоционально - интеллектуальной диссоциации предусмотрен просмотр
картин аллегорического типа, с изображением широкого позитивного видения и духовного
мироощущения. Таким образом, визуальная игра воображения в сочетании с радужной
цветовой гаммой картины эмоционально направляет личность к исполнению
положительных, позитивных жизненных ролей.
Особое значение имеет просвещение студентов, направленное на своевременное
распространение информации, позволяющей предупредить появление типичных
трудностей в развитии, освоение деятельности, в общении. Большую роль в этом играют
чтение преподавателями авторских лекций по проблемным ситуациям, включая насущные
вопросы современности (наркомания, алкоголизм, влияние сектантских организаций).
Очевидно, что консультационно - просветительское направление работы педагога консультанта имеет исключительное значение и вносит существенный вклад в повышение
эффективности образования. Структура деятельности педагога - консультанта
складывается в процентном соотношении времени следующим образом: диагностика
определения проблемы - 10 % времени; коррекционная работа - 15 % времени;
развивающие занятия - 15 % времени; консультирование - 25 % времени; психологическое
просвещение - 10 % времени; психологическая профилактика - 10 % времени; научно методическая работа - 15 % времени.
Наиболее значимые проблемы, которые волнуют студентов в целях адаптации и
выработки жизненных (мировоозренческих) позиций следующие: проблема в отсутствие
цели и желании этой цели достигнуть, нет своей жизненной позиции; переживания из - за
собственного несовершенства; проблема страха выступать перед публикой и другие.
Создание службы психологического здоровья в условиях высшей школы является на
сегодня актуальным вопросом. Цель такой психологической службы - психическое и
психологическое здоровье личности студента в образовательном пространстве.
Список использованной литературы.
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Аннотация
В настоящее время наблюдается ухудшение состояния здоровья детей, проживающего в
северных районах, связанное с отрицательным воздействием климата, интенсивностью
развивающихся добывающих, обрабатывающих и иных промышленных отраслей
экономики, а также снижением двигательной активности учащихся. С целью повышения
адаптационных возможностей школьников, улучшение показателей физического развития,
особый интерес представляют элементы северного многоборья, как наиболее доступные,
целесообразные и эффективные средства оздоровления школьников дальневосточного
региона.
Ключевые слова
Национальные игры, Дальневосточный регион, малочисленные народы, физические
качества, школьники, физическое воспитание, северное многоборье прикладной характер,
круговая тренировка.
В последние годы отмечено ухудшение состояния здоровья всего населения,
проживающего в северных районах. Физическая культура и спорт выступает важнейшим
средством для эффективного решения поставленных задач оздоровления населения
Дальнего Востока[2, с. 154].
Особый интерес для нас представляют традиционные чукотские подвижные игры и
некоторые элементы северного многоборья, как наиболее доступные и целесообразные в
использовании средства физического воспитания школьников общеобразовательных
учреждений дальневосточного региона [1, с. 593].
Главными средствами развития физических качеств явились упражнения северного
многоборья прикладного характера: бег с посохом по пересеченной местности на три
тысячи метров, прыжки с колен, прыжки через нарты, тройной прыжок в длину с места с
двумя отталкиваниями ног, метание топора, метание чаата (аркана). Так же применялись
общефизические упражнения на развитие мышц туловища: подтягивания, сгибание разгибание рук в упоре лежа, упражнения на мышцы брюшного пресса и спины из
исходного положения лежа на животе и спине, упражнения на развитие гибкости и
координационных способностей (упражнения на бревне возле гимнастической стенке на
тренажерах).
С целью эффективного использования вышеперечисленных средств предлагалась серия,
состоящая из 144 занятий, длительность каждого из которых составляло 45 минут.
Структура традиционная: подготовительная, основная, заключительная части занятия.
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Первая серия, состоящая из 72 тренировочных занятий (понедельник, среда)
проводилась по методу «круговой тренировки», включающая упражнения северного
многоборья; вторая серия – 36 тренировок (вторник) – занятия на улице (бег с посохом три
километра по пересеченной местности и общефизические упражнения; третья серия – 36
тренировок (пятница) – занятия на улице (метание топора и метание аркана (чаата).
До основных тренировок, которые проходили в вечернее время, школьники выполняли
ежедневные утренние пробежки (1,5 км) и комплексы общеразвивающих упражнений,
такие как наклоны, повороты, круговые движения головой и туловищем, руками и ногами,
махи, приседания, выпады и другие.
В первой серии занятия проводились два раза в неделю (понедельник, среда), 6
недель, 72 занятия. В подготовительной части серий занятий проводилась
стандартная разминка, в основную часть были включены упражнения северного
многоборья которые проходили по методу «круговой тренировки». Упражнения
входящие в комплекс были следующими: бег по бревну: прыжки с колен; прыжки
через нарты; тройной национальный прыжок с одновременным отталкиванием двух
ног; упражнения на мышцы брюшного пресса из исходного положения лежа на
спине; сгибание и разгибание рук в упоре; упражнения на мышцы спины из
положения лежа на животе; упражнение на гибкость возле гимнастической стенки;
равновесия на правой и левой ноге, другая нога отведена назад; сгибание и
разгибание рук в упоре на параллельных брусьях. В заключительную часть
упражнения на восстановление дыхания и на растягивание.
Вторая серия включала упражнения на метание топора и аркана (чаата).
Занятия проводились один раз в неделю по пятницам, что составило 36 занятий.
Третья серия включала бег по пересеченной местности с посохом и общеразвивающие
упражнения. Тренировки проходили один раз в неделю по вторникам, общее число
тренировок 36. Основная часть занятий включала бег на 1,5; 2 и 3 километра и
общефизическую подготовку.
Оценка уровня физической подготовленности школьников определялась по шести
тестам: бег на 60м (сек), бег 1000 м (сек), челночный бег 3х10 (сек), подтягивание на
высокой перекладине мальчики (количество раз) и подтягивание на низкой перекладине
девочки (количество раз), прыжок в длину с места (см), наклон вперед (см).
Таким образом, выявлена положительная динамика развития физических качеств
школьников Дальневосточного региона элементами северного многоборья прикладного
характера.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО И ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТОВ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Аннотация
В статье показана взаимосвязь педагогического и вооруженного конфликтов. В наши
дни участились случаи нападения учеников на образовательные учреждения. Зачастую
причинами этого являются конфликты в образовательной среде школы.
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Конфликт - это столкновение противоположных позиций, мнений, оценок и идей,
которое люди пытаются разрешить с помощью убеждения или действий на фоне эмоций
[3].
Такие взаимоисключающие друг друга взгляды на какую - либо проблему – не редкость
в учебных заведениях, где дети проводят очень много времени именно в том возрасте,
когда формируются их взгляды на жизнь, убеждения, идеалы. Испытывая также влияние со
стороны близкого окружения, обучающиеся в одной школе, гимназии или лицее дети могут
подчас иметь настолько разные мнения, что взаимодействовать им друг с другом будет
крайне непросто. К сожалению, то же самое можно сказать об учителях или школьной
администрации, ведь иногда даже взрослым людям бывает трудно договориться между
собой. Накопившиеся в данном обществе противоречия могут рано или поздно привести к
педагогическому конфликту.
Педагогический конфликт – это возникающая в результате профессионального и
межличностного взаимодействия участников учебно - воспитательного процесса форма
проявления обострившихся субъектно - субъектных противоречий, вызывающих чаще
всего у них отрицательный эмоциональный фон общения, и предполагающая
конструктивный перевод столкновения сторон конфликта в заинтересованное устранение
его причин [1]. Поскольку в этой статье рассматриваются случаи вооруженного нападения
детей на учителей и других учеников образовательного учреждения, далее я предлагаю
рассмотреть именно те педагогические конфликты, в которых принимают
непосредственное участие школьники.
Особенности педагогических конфликтов между учителем и учеником
Казалось бы, взаимосвязь между учителем и учеником может быть только деловая.
Задача первого – организовать урок, объяснить материал, оценить знания класса, а второго
– с пользой для себя отсидеть учебные часы и качественно выполнять домашнее задание.
Однако именно тут и может скрываться проблема. Слабая мотивация школьника,
отсутствие интереса к учебе, что частично и вина педагога, делает ребенка неусидчивым, не
уделяющим предмету столько внимания, сколько требует от него учитель.
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Однако между обучающими и преподавателем устанавливаются взаимосвязи еще и
«ролевого» характера. Так, социальные роли учителя и ученика предусматривают
следования определенным правилам и нормам поведения. От школьника ждут вежливости,
послушания, соблюдения на уроке тишины, готовности всегда учиться и тому подобного, а
от педагога – умения интересно преподносить информацию, заинтересовать учеников и
справедливо оценить их знания по своему предмету. Конфликт может случиться, если оба
субъекта не соответствуют этим ролям: например, ребенок громко разговаривает в классе
не по теме, или учитель еще неопытен и не может в достаточной мере увлечь детей
изучением материала.
Не стоит забывать и о взаимосвязи личного характера между преподавателем и
школьником. Дети очень много времени проводят с учителями, поэтому естественно, что
между ними появляется симпатия или антипатия из - за особенностей мировоззрения,
воспитания, характера. Это очень спорный момент, однако нельзя отрицать, что в
современной школе он все равно имеет место быть.
Также на конфликт может влиять возраст ребенка. Для младших школьников
преподаватели являются некоторыми образцами, эталонами, у которых всегда можно найти
поддержку, как у родителей. К конфликту тут может привести разве что неспособность
педагога оказать ту самую поддержку, но это приводит только к плохому поведению или
потере интереса к предмету, а не к серьезному противоборству. В более старшем возрасте
дети ждут от учителя уважения к себе, своим интересам и точкам зрения. Если учитель не
может или не хочет адекватно оценить угрозу и решить проблему, именно это перерастает
в серьезные конфликты.
Особенности педагогических конфликтов между учениками
Зачастую конфликты между учениками связаны с неверной оценкой ребенком самого
себя и окружающих. В любом детском коллективе образуется своя иерархия из лидера
(«звезды»), предпочитаемых, принимаемых, пренебрегаемых и отверженных («изгоев»).
Последние часто не имеют друзей и становятся жертвами моббинга (травли одного
человека несколькими), буллинга (третирования, запугивания, физического и словесного
террора , агрессивного преследования одного из членов коллектива со стороны остальных
членов коллектива или его части) и хейзинга (издевательства над новыми членами
коллектива) [7].
Как и в конфликте «учитель – ученик», возраст здесь играет свою роль. В младших
классах дети обычно действуют спонтанно и в открытую, ссорясь и споря, например, из - за
расхождения во взглядах на правильность игровых действий или реагируя на поведение
другого ребенка. Взаимоотношения у подростков с их максимализмом и формированием
новых критериев оценки окружающих куда сложнее, и причиной конфликта могут стать
любовь, предательство, ложь или подхалимство. Именно в этом возрасте ученики способны
к действиям исподтишка, маскировке истинных намерений, или заранее спланированным
или спровоцированным противоборствам.
Причем чаще всего жертвами конфликтов становятся обучающиеся с возможными
психологическими проблемами. В таких случаях дети замыкаются в себе и начинают
увлекаться тем, что, по их мнению, «возвысит» их над окружающими. Часто объектом
интереса становятся оружие и истории о жестоких расправах над обидчиками.
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Случаи вооруженных конфликтов в стенах образовательного учреждения
До массового убийства в школе «Колумбайн» округа Джефферсон, штата Колорадо в
США 20 апреля 1999 года мало кто даже представлял, насколько ужасным может быть
нападение на образовательное учреждение его же собственных(!) учеников. Жертвами
старшеклассников Эрика Харриса и Дилана Клиболда стали в общей сложности 36
человек. Ребята конфликтовали со сверстниками и даже вели свой интернет - блог, в
котором описывали свою ненависть к обществу [4].
Жестокий поступок подростков всколыхнул общественность. Некоторые люди
оправдали поступок Харриса и Клиболда и превратили убийц в культурный феномен, на
который, к несчастью, может ровняться молодежь, имеющая сходные проблемы с
коллективом. Так, многие русские подростки, нападавшие на кого - либо с оружием в
образовательном учреждении, уделяли событию в школе «Колумбайн» много внимания в
социальных сетях.
В России первым случаем вооруженного конфликта в школе, который произошел 3
февраля 2014 года, стал инцидент со стрельбой в школе № 263 в районе Отрадное города
Москвы. Нападавший десятиклассник Сергей Гордеев, по воспоминаниям его
одноклассника, тяжело сходился с людьми и практически не имел друзей.
На сайте информационного агентства Росси ТАСС предлагается досье на случаи
нападений в российских школах в 2017 – 2018 годах. Оказалось, что за период с 11 января
2017 года по 19 января 2018 года зафиксировано 13 (!) таких инцидентов [5]. Вот описание
некоторых из них:
• у нападавшего на свою классную руководительницу с топориком подростка (9 класс) из
подмосковной школы №1 в Ивантеевке (5 сентября 2017 года), по некоторым данным, был
конфликт с учительницей и учениками [6];
• в школе №1 города Высоковска Московской области (28 ноября 2017 года) 14 - летний
школьник в результате конфликта с другим подростком, сопровождавшегося насмешками
и издевательствами одного мальчика над другим, нанес своему оппоненту несколько
ударов в шею [8];
• в школе №127 Мотовилихинского района Перми (15 января 2018 года), по одной из
версий следствия, между двумя несовершеннолетними произошел конфликт, вылившийся
в поножовщину, в ходе которой пострадали также учительница и 12 учеников [2].
Разумеется, сейчас были упомянуты упомянула далеко не все случаи, но даже этого
вполне достаточно, чтобы считать, что нападения в учебных заведениях, которые в нашей
стране уже стали суровой реальностью, напрямую связаны с конфликтами между
преподавателями и школьниками или только между учащимися.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В РАБОТЕ С АУТИЧНЫМИ ДЕТЬМИ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
В статье описывается опыт коррекционно - педагогической деятельности с детьми
дошкольного возраста, имеющими расстройства аутистического спектра.
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Одним из основных принципов коррекционной работы с детьми, имеющими
расстройства аутистического спектра, является комплексный подход, подразумевающий
оптимальное взаимодействие специалистов нашего учреждения в образовательном
процессе. Расстройства аутистического спектра (далее - РАС) у детей при схожести общих
типовых признаков искаженного развития, тем не менее, у каждого ребенка имеются
различная степень тяжести нарушения. Поэтому весь коррекционно - педагогический
процесс с аутичными детьми дошкольного возраста выстраивается с учетом выраженности
дефекта.
Начальным этапом в работе с детьми с РАС является комплексная диагностика, которая
включает индивидуальные мероприятия, проводимые специалистами: учителем логопедом, учителем - дефектологом, педагогом - психологом, социальным педагогом,
воспитателем. Первичное обследование позволяет выявить уровень речевого,
познавательного, социально - личностного развития ребенка с РАС, наличие или
отсутствие социально - бытовых навыков, соответственно возрасту.
На следующем этапе в рамках взаимодействия специалисты разрабатывают
индивидуальную программу сопровождения аутичного ребенка, определяют направления
коррекционно - развивающей работы, намечают прогнозируемые результаты, планируют
работу с родителями. Реализация программы предусматривает продуманную организацию
педагогического процесса, так как дети, имеющие РАС, трудно приспосабливаются к новой
обстановке и новым людям, им необходимо постоянство в окружающем пространстве,
щадящая атмосфера занятий.
Коррекционная деятельность всех специалистов, работающих с аутичным ребенком,
имеет одинаковую структуру. Первоочередной задачей становится установление контакта с
ребенком, что требует достаточно длительного времени и является важным моментом всего
коррекционного процесса [1, 171], формирование положительной установки на занятия.
Далее происходит постепенная активизация деятельности ребенка с РАС, вовлечение в
совместную деятельность с взрослым, при этом необходимо учитывать его настроение,
специфику поведения. Немаловажную роль в этом процессе играет поощрение,
продуманный подход в выборе дидактических методов и приемов, недирективная помощь
педагога. Конечной целью коррекционной работы с аутичными детьми является
формирование целенаправленного поведения каждого ребенка, принятие им окружающего
мира, развитие навыков общения.
Большое значение имеет работа с родителями. Все специалисты при необходимости
консультируют родителей, проводят семинары - практикумы с целью просвещения
родителей, приглашают их на свои занятия, учат правильно взаимодействовать со своим
ребенком.
Таким образом, комплексный подход в сопровождении аутичных детей дошкольного
возраста является наиболее эффективным и позволяет достичь положительных результатов
в коррекционно - педагогической деятельности.
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ПРОБЛЕМА ДИАГНОСТИКИ И РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
У ДЕТЕЙ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Аннотация. В данной статье представлена поэтапная работа по решению проблемы
диагностики и развития социального интеллекта у детей с интеллектуальной
недостаточностью. Обоснована актуальность исследования социального интеллекта детей
младшего школьного возраста с умственной отсталостью. Модифицирована методика
исследования социального интеллекта. По результатам диагностического исследования
создана программа поэтапного развития социального интеллекта младших школьников.
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Актуальность. Социальный интеллект в настоящее время является достаточно новой и
активно изучаемой проблемной областью отечественной науки. Однако изучение
способности умственно отсталого ребенка ориентироваться в социальной среде, его
представлений о сверстниках, взрослых и особенностях других людей, необходимое для
практической помощи ребенку в обучении и социализации, остается пока за пределами
большинства исследований.
Умственно отсталый ребенок начинает «выпадать» из детского коллектива, так как
общение с нормально развивающимися сверстниками затруднено: ребенок не занимает
адекватной позиции в коллективе, зачастую дети игнорируют его, не принимают в игру.
Умственно отсталые дети в связи с неразвитостью их мышления и со слабостью усвоения
общих понятий, достаточно поздно начинают разбираться в устройстве общества, в
понятиях морали и нравственности (ребенок с трудом усваивает, что хорошо, а что плохо).
Все это вызывает определенные сложности включения детей с умственной отсталостью в
общество. А это значит, что по достижении совершеннолетия ребенок не сможет
благополучно трудоустроиться, создать семью, иметь детей и быть полноценным членом
общества. Чтобы это стало возможным, необходимо развивать коммуникативные навыки и
социальный интеллект умственно отсталых детей. Заниматься этим следует уже в период
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вхождения ребенка в школьный коллектив, так как именно школа является одним из
важнейших институтов социализации ребенка.
В соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью,
программа по обучению ребенка должна опираться в первую очередь на развитие его
личности. Выстраивая работу с такими детьми, педагог должен делать акцент на
социализацию ребенка, на развитие его коммуникативных способностей, на повышение
уровня социальной адаптации. «В структуре планируемых результатов ведущее место
принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение
комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения
основной цели современного образования - - введение обучающихся с умственной
отсталостью в культуру, овладение ими социо - культурным опытом»
Цель. Опираясь на личностные результаты освоения АООП: развитие этических
чувств, доброжелательности и эмоционально - нравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в разных социальных ситуация; владение навыками коммуникации и
социального взаимодействия, была поставлена первая цель - разработать методику по
диагностике социального интеллекта. С помощью результатов, полученных в ходе такой
диагностики, появилась бы возможность создать программу по развитию социального
интеллекта и его компонентов.
I этап работы. Модификация методики.
Для измерения проявления социального интеллекта в совместной деятельности детей
была модифицирована известная методика «Варежка». Дети, объединенные в пары, были
заняты одним общим делом – раскрашиванием варежки. У них был один набор карандашей
и одна единственная варежка, которую необходимо было раскрасить. Они были
поставлены в ситуацию, когда нужно уступать друг другу и самое главное – работать
совместно и действовать командой. Были выделены критерии, по которым оценивались
реакции детей и их поступки, а также шкала агрессивного поведения, где оценивались
негативные реакции ребенка на действие партнера. Данная модификация была предложена
вследствие того, что на данный момент существует не так много методик по измерению
уровня социального интеллекта детей младшего школьного возраста. Однако
диагностический инструментарий, который на сегодняшний день применяется в науке, не
отражает уровень развития социального интеллекта непосредственно в деятельности
школьников. А ведь именно по общению и тому, как ребенок взаимодействует с другими
людьми можно судить о том, насколько сильно или слабо развит у ребенка социальный
интеллект. Поэтому была поставлена задача - разработать такую методику, которая
измеряла бы уровень социального интеллекта непосредственно в русле деятельностного
подхода.
Результаты, полученные в ходе диагностики социального интеллекта.
 Уровень развития ассоциативной деятельности влияет на развитие социального
интеллекта умственно отсталых детей. Дети с наибольшими баллами по
ассоциативному мышлению имеют лучшие результаты уровня развития социального
интеллекта. Они хорошо распознают эмоции, владеют способностью договориться с
партнером, доброжелательно относятся к его действиям и проявляют инициативу в
помощи своему товарищу по совместной деятельности.
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 Дети с низким баллом социального интеллекта чаще всего проявляли агрессию. У
таких ребят было выявлено отсутствие умения помочь партнеру и недостаточно развитое
доброжелательное отношение к деятельности партнера.
 Дети, хорошо распознающие эмоции, обладают высокой способностью договориться
с партнером. Дети, умеющие правильно ориентироваться в социальных ситуациях,
отличаются умением делиться.
В связи с модификацией методики, появилась новая возможность применения
деятельностного подхода к диагностике компонентов социального интеллекта младших
школьников с умственной отсталостью. На основании данных исследования появилась
возможность создания коррекционной программы по развитию социального интеллекта
ребенка с интеллектуальной недостаточностью.
II этап работы. Создание программы по развитию социального интеллекта у детей
с интеллектуальной недостаточностью
На основе результатов диагностике мною была разработана программа по развитию
социального интеллекта.
Целью созданной мной программы коррекционно - развивающих занятий является
развитие социального интеллекта младших школьников, а также формирование навыков
межличностного общения в группе и социальная адаптация школьников.
Программа построена по трем ступеням.
На первой ступени дети должны войти в коллектив, адаптироваться в нем и научиться
взаимодействовать друг с другом, также на этой ступени ведется работа по снятию
существующих зажимов (в частности, агрессии), которые могут мешать общению. Здесь
проводятся такие игры, как «Место встречи» (один участник описывает место в
помещении, куда нужно прийти. У второго участника глаза закрыты. Затем второй
участник должен найти то место, где назначена встреча.), «Слепой и поводырь» (провести
человека с завязанными глазами до какого - то места в комнате), «На тропинке»,
«Лабиринт» и прочие упражнения, направленные на тесное взаимодействие детей.
На второй ступени начинается работа над вербальной и невербальной стороной
общения в группе, чтобы дети учились выражать свои эмоции и правильно понимать
эмоции других. Работа над вербальной стороной общения включает в себя: увеличение
словарного запаса, увеличение объема высказываний, работа по развитию связной речи,
понимание обращенной речи. Однако основным критерием интенсивности и успешности
коммуникативного формирования личности является умение правильно и оптимально
использовать свою речемыслительную деятельность в общении с другими людьми. Среди
игр и упражнений используются сюжетно - ролевые игры ; театрально - игровая
деятельность учащихся. Во время таких упражнений происходит развитие не только
вербального интеллекта, но и эмоционального. Дети учатся вживаться в роли различных
персонажей, тем самым учатся понимать характер своего героя, чувствовать его эмоции,
переживать их и проигрывать самостоятельно. Для развития умения различать эмоции, а
самое главное, понимать их смысл, использовались пиктограммы, сюжетные картинки.
Очень эффективно и наглядно продолжить знакомство с различными эмоциональными
состояниями можно через вырезание из журналов картинок, создание аппликаций,
коллажей. Причинно - следственные связи между эмоциями и действиями поможет игра «Я
радуюсь / огорчаюсь / боюсь, когда…». Тренировка умения выражать свои эмоции в
31

мимике, используя прием подражания, хорошо проходит во время игр типа «Зеркало»,
«Глиняная статуя», «Крокодил» и пр. Всем известная игра «Крокодил», в данном случае
была подогнана специально под основную цель программы, поэтому дети изображали не
просто животных, а животных, которым присуща какая - то эмоциональная особенность
(злая корова, веселый гусь, трусливый тигр, обидчивая обезьяна и пр.). Так же предлагалось
изобразить различных людей, которые оказались в какой - то юмористической жизненной
ситуации (изобразить походку человека, которому жмут ботинки; человека, который
объелся; человека, который промок до нитки и пр.)
На завершающей третьей ступени дети учатся видеть себя и других в коллективе.
Активно использовались психокоррекционные сказки («Как медвежонок научился просить
игрушки», «Слоненок с шариками», «Чудесное превращение», «Почему облака
превращаются в тучи» и пр.). Помимо вопросов для обсуждения после таких сказок
проигрывались психогимнастические этюды, целью которых являлось демонстрация
чувств и эмоций главных героев сказки (показать эмоциональное состояние Мамы - облака,
когда она сердилась на дочь, когда она радовалась за дочь; показать эмоциональное
состояние Облакуши, когда она осталась одна; показать мимикой, движениями тела,
звуками те моменты, когда дул сильный ветер и гремел гром, когда капли дождя бились о
землю и пр.). Так же на этом этапе дети учатся читать литературные отрывки и стихи с
помощью разных интонаций с акцентом на какую - то эмоцию. Например, прочитать
стихотворение с эмоцией гнева, радости, обиды и пр. Так же задания усложнялись, так как
добавлялись конкретные жизненные ситуации. Например, прочесть стихотворение, как
человек, который ест лимон / не выспался / знающий какой - то секрет и пр. Важным
аспектом на этом этапе было развитие слухового восприятия. В этом помогало упражнение
по связи эмоции с музыкой. Детям предлагается послушать отрывок музыкального
произведения, а затем описать какая мелодия прозвучала (веселая, грустная, праздничная,
бодрая, задушевная, спокойная и т. д.)
При прохождении всех трех ступеней дети с умственной отсталостью получают
комплексные знания, которые необходимы для развития социального интеллекта.
Вывод. В данной статье я попыталась обратить внимание общества и науки на
существующую проблему социального интеллекта у детей с интеллектуальной
недостаточностью. Была доказана актуальность и высокая значимость работы в данном
направлении. Моя поэтапная работа, отраженная в статье, направлена на комплексное
решение проблематики, а именно - модификация методики диагностики и создание
программы по развитию социального интеллекта детей с умственной отсталостью.
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КОРРЕКЦИЯ СЛОВЕСНО - ЛОГИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА С ПОМОЩЬЮ ОБУЧЕНИЯ
ПРИЕМАМ ОПОСРЕДОВАННОГО ЗАПОМИНАНИЯ
Аннотация: у детей с нарушением слуха в значительной степени нарушается
формирование словесной речи и как следствие нарушается правильность и логичность
запоминаемого текстового материала, что играет большую роль в процессе школьного
обучения. Таким образом, наша статья посвящена изучению возможностей развития
словесно - логической памяти у младших школьников с нарушением слуха, приводится
пример диагностической программы, ее результаты и методическое обоснование
выбранной коррекционно - развивающей программы.
Ключевые слова: словесно - логическая память, дети младшего школьного возраста,
нарушение слуха.
Память, как один важных познавательных процессов, обеспечивает единство личности,
связывает прошлое человека с его настоящим и играет одну из важных ролей в процессе
обучения. Отличительной особенностью памяти младших школьников является то, что
именно на этом возрастном этапе память начинает формироваться в двух основных
направлениях – произвольности и осмысленности. К моменту поступлению в школу дети
научаются произвольно запоминать предъявляемый материал, но в большинстве случаев
информация заучивается механическим путем. Недостаточное осмысливание материала
влечет за собой трудности в развитии словесно - логической памяти и без специального
обучения младшие школьники не начинают пользоваться рациональными приемами
запоминания. Данная проблема приобретает особую важность в связи с нарушением в
развитии[2, c. 120].
Как показали исследования многих ученых, у младших школьников с нарушением слуха
значительно отстает в развитии словесно - логическая память, при относительно сохранной
образной памяти. Это обусловлено тесной взаимосвязью развития словесной речи и
словесно - логической памяти, благодаря которой мы запоминаем и воспроизводим мысли,
понятия, умозаключения и как следствие нарушается возможность использования
логических приемов запоминания. Эти особенности были описаны в трудах И.М.
Соловьева, Т.В. Розанова, Л.В. Занкова, Д.М. Маянца, М.М. Нудельмана, Ж.И. Шеф и
других[1, c. 50].
При проведении диагностического обследования, мы опирались на критерии и
показатели оценки уровня сформированности словесно - логической памяти, которые были
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выделены Волошенко Л.И.: полнота (объем воспроизведенной информации); точность
(правильность воспроизведения смысловых единиц); логичность (степень связности между
элементами текста).
В соответсвии с выделенной базой нами была разработана диагностическая программа,
включающая в себе следующие диагностические методики:
1.Методика «Запоминание 10 слов» А.Р. Лурия;
2.Определение объема логической и механической памяти;
3.«Запоминание двух групп слов» Семаго Н.Я., Семаго М.М. ;
4.Методика «Опосредованное запоминание» по А.Н. Леонтьеву;
5.«Запоминание двух фраз»
В диагностике принимали участие 5 детей в возрасте 9 - 10 лет. Из них 2 мальчика и 3
девочки, с диагнозом двухсторонняя нейросенсорная тугоухость.
В ходе проведения диагностической программы нами были получены следующие
результаты: главные трудности у младших школьников с нарушением слуха связаны с
установлением смысловых связей при запоминании материала. Запоминание слов
осуществлялось с опорой на наглядный материал или при использовании дактильной
азбуки.У большинства детей отмечается средний объем кратковременной слуховой памяти.
Основные трудности были связаны с правильностью произнесения слов: нечеткость
произношения, замена близких по звучанию букв и т.п. Результаты, полученные с
помощью методики исследования опосредованного запомиания свидетельствуют о
возможности использования младших школьников с нарушением слуха приемов
опосредованного запоминания. Одна девочка с легкой степенью тугоухости в процессе
проведения методики смогла подобрать ассоциативную и логическую связь ко всем словам.
И при запоминании слова «праздник» школьница подобрала картинку с глобусом,
объяснив это как «глобус стоит на столе у учителя - день учителя - праздник). Около 40 %
детей смогли подобрать ассоциативные связи к половине предложенных слов, но только к
простым, предметным понятиям.
В связи с этим требуется специальная работа по коррекции и развитию словесно логической памяти и обучению приемам опосредованного запоминания материала с целью
улучшения процесса обучения.
Коррекционная программа по развитию словесно - логической памяти младших
школьников с нарушением слуха строилась на основание отобранных критериев памяти,
которые были использованы для разработки диагностической программы. При
определении средсва коррреции и развития словесно - логической памяти у младших
школьников с нарушением слуха, мы руководствовались возрастными особенностями и
спецификой изучаемой категории детей. Основываясь на данные параметры мы
определили, что наиболее успешное развитие словесно - логической памяти младших
школьников с нарушением слуха будет через обучение приемам опосредованного
запоминания при использовании таких дидактических средств, как мнемоквадраты,
мнемодорожки, мнемотаблицы и коллажи.
В ходе реализации коррекционно - развивающей программы мы опирались на такие
приемы запоминания, которые в силу своей наглядности были бы наиболее доступны
младшим школьникам с нарушением слуха.
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Работа по развитию словесно - логической памяти проходила поэтапно и по заранее
подготовленному алгоритму, который включал в себя: вводную часть ( приветсвие),
основную часть (примеры, упражнения, психоразминку) и заключительную часть
(рефлексия занятия, подведения итогов).
На подготовительном этапе происходило формирование приемов опосредованного
запоминания как самого умственного действия на основе личного примера и образцов. И
только после того, как младшие школьники научатся выделять в предъявляемом материале
главные пункты, устанавливать смысловые связи, можно переходить к формированию
умения использования приемов как мнемонических средств. На первых заданий младшим
школьникам для запоминания предлагались простые односложные слова, для усвоение
приемов запоминания как основного мнемонического средства. В последующих занятиях
детям предлагались упражнения, где им требовалось запомнить и установить смысловые
связи в предложениях, высказываниях, рассказах и стихотворениях.
Построенная коррекционно - развивающая программа позволяет повысить уровень
развития словесно - логической памяти младших школьников с нарушеним слуха и
обучить их использованию логических приемов запоминания.
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Аннотация: В статье описана деятельность всех участников образовательных
отношений по образованию разного контингента воспитанников, в т. ч. детей - инвалидов
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Число детей - инвалидов год от года увеличивается. В нашей стране вплоть до начала 21
- го века проблемы инвалидов оставались где - то «за границами» жизни здорового
человека. Социализация, обучение и развитие детей - инвалидов происxо - дило в
специальныx интернатах, практически изолированно от общества. Сейчас наука, практика,
и общественное сознание в отношении детей - инвалидов развивается значительно быстрее.
«Инвалид – человек, который полноcтью или частично лишен трудоспо - собности
вследствие какой - либо аномалии, ранения, болезни» [1, 253 с.].
Детьми - инвалидами сейчас принято называть имеющие «значительные ограничения
жизнедеятельности, приводящие к социальной дезадаптации вследствие нарушения роста и
развития ребенка, способностей к самообслуживанию, передвижению, ориентации,
контролю за своим поведением, обучению, общению, трудовой деятельности в будущем»
[2, 14 c.].
А «инвалидность» в детском возрасте можно определить, как «состояние стойкой
социальной дезадаптации, обусловленное хроническими заболеваниями или
патологическими состояниями, резко ограничивающими возможность включения ребенка
в адекватный возраст воспитательные и педагогические процессы, в связи, с чем возникает
необходимость в постоянном дополнительном уходе за ним, помощи или надзоре» [1, 253
c.].
Проблема образования детей с ограниченными возможностями здоровья (далее, детей с
0ВЗ) является значимой для современного российского образования и затрагивает интересы
всег общества. Инклюзивное (интегрированное) обучение – это форма обучения, при
которой возникает особое объединение обучающихся по общеобразовательной программе
и обучающихся по специальным (коррекционным) программам в соответствии со своими
особенностями.
В докладе Mеждународной комиссии по образованию XXI века, представленном в
ЮНЕСК0, одной из основополагающих целей образования счита - ется научение жить
вместе. Поэтому деятельность всех специалистов, взаимо - действующих с ребенком,
должна быть направлена на то, чтобы дети с особенностями психофизического развития, с
0ВЗ, в том числе с нарушениями интеллектуального развития, и дети относительной
возрастной нормы, научились общаться в одном коллективе и не отторгали друг друга [3].
Среди многочисленных проблем, с которыми сталкиваются родители ребенка с 0ВЗ, на
первый план выступают две наиболее значимые [4, 7 c.]:
1. основная – отношение окружающих;
2. получение доступного образования.
Самое главное, когда в общеобразовательную школу приходит ребенок с инвалидностью
– создать общий настрой – одноклассников, учителей и администрации школы. К ребенку с
инвалидностью мы относимся как к самому обычному ученику (с некоторыми особыми
потребностями), такое отношение передается и остальным обучающимся школы. Дети
оказывают посильную помощь, и ребенок - инвалид ощущает себя более свободно, да и
отношение одноклассников к специальным архитектурным устройствам более уважи тельное, и эти приспособления дольше будут оставаться в целостности. Это главное
условие комфортного обучения в общеобразовательной школе детей - инвалидов.
В соответствии с ФГ0С главным ориентиром инклюзивного образования является
выпускник, который, несмотря на свои психофизические особенности, будет способен
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войти во взрослую жизнь, интегрироваться в ней как полноценный и полноправный член
общества, выпускник, который будет готов к самостоятельной жизни, взаимодействию с
окружающими людьми.
Проблема начала диалога детей и учителей с ребенком с 0ВЗ заключается в преодолении
психологического ступора, который поражает их при первой встрече. Не знание как вести
себя, как начать разговор и как помочь «особенному ребенку», приводит в замешательство.
Сталкиваясь с людьми с ограниченными возможностями здоровья мы просто не знаем как
себя вести, и отказ от общения с ними происходит вследствие нашей боязни повести себя
неправильно. Не имея алгоритма общения с людьми с 0ВЗ, мы избегаем этого общения,
боимся быть не поняты. Помощь в построении алгоритма поведения с людьми с 0ВЗ,
поможет преодолеть первоначальный психологический ступор.
Ƭрадиционно выделяют четыре фазы психологического состояния в процессе
становления позиции к ребенку - инвалиду у окружающих [5, 27 c.].
1. «шок», характеризуется состоянием растерянности, беспомощности, страха,
возникновением чувства собственной неполноценности.
2. «неадекватное отношение к дефекту», характеризующаяся негативиз - мом и
отрицанием проблемы, что является своеобразной защитной реакцией.
3. «частичное осознание дефекта ребенка».
4. начало социально - психологической адаптации всех членов коллектива, вызванной
принятием дефекта, установлением адекватных отношений со специалистами и достаточно
разумным следованием их рекомендациям.
Одним из условий эффективной работы образовательного учреждения в области
развития инклюзивной культуры, политики и практики является качественное управление
всем процессом включения «особого» ребенка и его семьи в общеобразовательную среду.
Перед руководством образовательного учреждения, вступающего на путь инклюзии, встает
и другая задача – адаптация всех участников образовательного процесса – родителей, детей,
педагогов к меняющимся социальным условиям [2].
Принцип инклюзивного образования заключается в том, что не дети созданы для школы,
а школа создана для детей, т. е. школа должна учитывать особенности детей, а не дети
должны подходить под те или иные рамки, которые установила школа. Существование
обычных школ с установкой на инклюзию – эффективный способ борьбы с
дискриминацией детей с 0ВЗ, построение общества, приемлемого для всех, и обеспечение
возможности всеобщего образования.
Инклюзивное обучение поддерживается совместной работой учителей, родителей и
всеми специалистами, которые могут оказать такую поддержку. Чем раньше дети
включатся в инклюзивное образование, тем быстрее пройдет процесс адаптации. И не стоит
забывать о психологических особенностях всех членов коллектива, необходимо создание
такой образовательной среды, которая является наименее ограничивающей и наиболее
включающей. В инклюзивных школах все дети, а не только дети с 0ВЗ, обеспечиваются
поддержкой, которая позволяем им быть успешными.
Инклюзивное образование ставит перед собой цель, создание единой психологически
комфортной образовательной среды для детей имеющих разные стартовые возможности,
преодоление негативных особенностей через включение детей в успешную коллективную
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деятельности, изменение общественного сознания по отношению к детям с особенностями
в развитии.
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На сегодняший день физическая культура является одним из самых важных
компонентов в процессе становления, развития и обучения студента в 21 - ом веке. Именно
блогодаря такой дициплине в ВУЗах у современных студентов появляется возможность
проявить себя в каком - либо виде спорта или улушить свое физическое, а также
психическое здаровье, которое необходимо для осуществление как умственной , так и
физической деятельности в институте и в обществе в целом. Обществе остались те
общественные ценности, значение которых не подвергается сомнению: и одна из таких
ценностей – это физическая культура. Значение данной ценности в процессе формирования
личности очень большое и не зря существует пословица - «В здоровом теле - здоровый
дух». В то же время огромна учебная нагрузка на студенов, что значительно вредит их
общему физического и психического состоянию студента, а это может особенно негативно
сказаться на процессе формирования личности, который совпадает по времени с периодом
обучения в колледже или в другом высшем учебном заведении. И настоящее время
появляются такие преграды распространения физическая культуры, как недостаток
38

финансирования, малоподвижный образ жизни, слабая освещенность в СМИ. Все это
мешает образованию интереса молодежи в плане физического совершенства.
Особенно актуальна эта проблема для студентов всех колледжей, институтов и
университетов, так как именно в это время, и в этом возрасте формируются и
закладываются самые основы здорового образа жизни, а физическое воспитание не всегда
является приоритетным направлением и не всегда закладывается изначально. В то же время
огромна учебная нагрузка на студентов, что значительно вредит их общему физического и
психического состоянию студента, а это может особенно негативно сказаться на процессе
формирования личности, который совпадает по времени с периодом обучения в колледже
или в другом высшем учебном заведении. Необходимо рассматривать в этот период
времени понятие физической культуры, как совокупность физического развития студента,
состояния его здоровья и психики и собственно «физической культуры». Актуальность
данной темы проистекает из нового курса социальной и, в частности, молодёжной
политики, где главное место присваивается всем направлениям «оздоровления общества» и
здорового образа жизни. Современная ситуация такова, что молодёжь часто не имеет
реальной возможности повысить уровень физической культуры.
Тем не менее существует такая точка зрения, в соответствии с которой, отсутствие
должного уровня развития спорта и пропаганды физической культуры порождает всё
большее распространение таких «болезней общества» как никотиновая зависимость,
алкоголизм, в том числе т.н. «пивной алкоголизм», наркомания – преимущественно в
молодёжной среде. Высказываются также мнения о прямой зависимости демографической,
а значит экономической ситуации в стране от уровня физической культуры населения.
Для того, чтобы изучить влияния физической культуры на процесс формирования
личности в процессе учебы в высших учебных заведениях и выбор профессиональной
деятельности необходимо учитывать как постоянные, так и временные условия, которые
ставят перед человеком задачу совершенствовать свое физическое состояние и здоровье. К
последним относиться рассмотрение значения и роли физической культуры.
В школьном возрасте эту роль в основном выполняют учителя физической культуры в
школе.
К 16 - ти годам самосознание человека достаточно сформировывается. Именно с этого
момента игровой характер занятия спортом превращается в серьезное и полное осознание
индивида всей полезности и радости, которую приносят ему занятия физической культурой
и спортом. Положительным аспектом является и то, что спорт способствует развитию
коммуникабельности, избавляет от комплексов и раскрепощает; физические нагрузки,
активное движение очень благотворно сказываются на успехах в умственном труде, что
отнюдь не лишнее для учащихся, студентов. Вместе с этим приходит и необходимость
самостоятельной оценки своих физических возможностей и, в соответствии с этим, реально
рассчитывать свои силы.
Спорт и физическая культура - это не только здоровый образ жизни - это вообще
нормальная и здоровая жизнь, которая открывает все новые и новые возможности для
реализации сил и талантов. Это путь, на который вступает здравомыслящий человек, для
того чтобы прожитая им жизнь была бы плодотворной, приносила радость ему самому и
окружающим. Прогрессивный ритм жизни требует все большей физической активности и
подготовленности. Все увеличивающиеся нагрузки, которые ложатся на наши плечи на
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протяжении всей жизни требуют более высокого физического совершенства, которое
должно достигаться с помощью занятий физической культурой.
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Кикбоксинг (от англ. 'kick' - бить ногой и 'boxing' - бокс), вид спорта основанный на
восточных единоборствах: каратэ, тхэквондо, муай - тай (тайский бокс), ушу и английского
бокса. Родиной является США. 1974 год считается официальной датой рождения
профессионального кикбоксинга. Позже, американский кикбоксинг вошёл и в Европу, и во
весь мир. В 1976 году в Европе была основана любительская организация под названием
WAKO. В период с 1974 по 1985 кикбоксинг начал стремительно развиваться в Европе и
Америке. С 1985 года берёт начало и женский кикбоксинг. Активно в России развивался
профессиональный кикбоксинг с 1998 года с момента официальной регистрации
Всемирной ассоциация кикбоксинга (WPKA) [1].
В Рязани кикбоксинг официально развивается с 2006 года, на базе ДЮСШ "Золотые
купола" где тренером и председателем федерации кикбоксинга являлся Храмов Юрий
Михайлович. Именно он является основоположником Рязанского Кикбоксинга. В 2007
году была создана Федерация Кикбоксинга Рязанской Области, президентом которой, в
настоящее время является Земсков Алексей Вячеславович. За не столь длительный путь
развития Рязанский Кикбоксинг достиг значительных успехов. Юноши и мужчины активно
40

занимаются этим видом спорта. Организованны как любительские секции, так и
профессионально спортивно ориентированные классы.
В кикбоксинге используется специальная экипировка: перчатки на руки, щитки на
голени, протекторы на ступни (футы), шлем, капы, а для кикбоксеров - девушек также
специальные протекторы на грудь. В любительском кикбоксинге использование защитных
средств является обязательным. В поединках кикбоксеров - профессионалов обязательны
только перчатки, паховые раковины и капы. Бои любителей проводятся в три раунда по две
минуты. Рейтинговые бои профессионалов длятся 6–8 раундов (по две минуты), бои за
звание чемпиона – 12 раундов [2].
Основными ударами в кикбоксинге являются удары руками: прямой удар передней, т.е.
ближней к противнику рукой (джеб), прямой удар дальней от противника рукой (панч),
боковой удар левой в голову (хук), боковой удар правой в голову (хук), удар снизу левой
(апперкот), удар снизу правой (апперкот), бэкфист (раскручивающийся удар) правой рукой,
а также удары ногами: боковой удар ногой (сайд - кик, йоко - кири, еп - чаги), прямой удар
ногой (фронт - кик, маэ - кири, ап - чаги), круговой удар ногой, задний удар, удар сверху. К
запрещенным приемам относятся: боковой, нижней или верхней стороной кулака;
внутренней стороной перчатки или открытой перчаткой; толчки, удары запястьем или
предплечьем; удары локтями по суставам, ключице или позвоночнику; удары в область
груди или почек [3].
Ушира гири – это точный выверенный удар по печени, который может закончить
поединок, как на бойцовском ринге, так и во время жесткой уличной драки. Печень
находится с правой стороны под ребрами, и этот орган очень плохо защищен. Выполняется
с места, находясь в боевой стойке (правосторонней или левосторонней) [4].
Боец разворачивает корпус вокруг осевого центра тяжести поворачиваясь спиной к
оппоненту, в это время происходит поворот головы, взгляд направлен через левое (правое)
плечо на оппонента, руки в положении защиты, пятка направлена в сторону цели нанесения
удара. Важным является именно изначально, при подготовки тела к этому удару направить
ударную поверхность именно в цель. Далее выполняется сгибание ноги в коленном суставе
с махом поверхности бедра назад, в сторону цели и дальнейшем её резким разгибании в
коленном суставе и одновременном отведении бедра назад, в сторону оппонента. Стопа
развернута носком в низ, ошибкой является, когда стопа развернута параллельно полу.
Вследствие чего поступает удар в локоть приводящий к травме, как у плохо
подготовленного, так и у спортсмена высшей категории. Ударной поверхность выступает
твердая часть стопы, а именно пятка, данный удар не наносится пальцами ног или полной
поверхностью стопы идеальный удар наносится именно пяткой. Так же возможно
выполнение этого удара в движении навстречу противнику в прыжке.
Техника выполнения остается такой же, как в выполнении удара ушира гири на месте с
разворота, только фаза разворота происходит не на месте, а в прыжке, что позволяет более
скоростное и резкое выполнение удара. Вес тела должен как бы переноситься по бьющей
ноге к месту ее контакта с телом соперника, а затем обратно к опорной ноге. Обязательно
при выполнении видеть цель, для этого нужно смотреть на соперника. Во время удар
необходимо просто выпрямить ногу, как можно резче вперёд. Этот удар можно наносить с
разных дистанций. Во - первых, он очень хорош для дальней дистанции. Он не позволяет
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сопернику сделать контр - движение, его трудно «провалить» (он очень длинный), его
трудно встретить (в первую очередь атакует нога, а не тело).
В настоящее время, многие спортсмены считают изучение уширы не эффективным и
длительным процессом. Но сталкиваясь в ринге с оппонентом, хорошо владеющим ударом
уширы, сразу же, встречаются со сложностями, и часто являясь не готовыми к принятию
такого удара, пропускают в область печени. Что в своё время приводит к
преждевременному завершению боя, так как восстановиться сразу же в течении 10 - 20
секунд после пропущенного удара уширы по печени является не возможным.
Для изучения техники выполнения необходимо использовать подводящие упражнения:
Для того чтобы правильно выполнить «уширу» необходимо выполнить подводящие
упражнения. Изначально нужно освоить разворот, для этого необходимо развернуть
переднюю ногу пяткой вперёд и повернуться спиной к противнику. Имитирующий удар на
месте, стоя спиной к воображаемой цели, наносится удар в определенном направлении. Так
же происходит отработка на мешках, что позволяет более скоординировано выполнять
удар по намеченной цели и контролировать доворот стопы. После освоения техники
движения на месте, стоит переходить к совершенствованию техники в учебных парах,
используя при этом защитную «подушку». Первый номер держит подушку в области
печени, выполняет подшаг для обозначения момента нанесения удара вторым номером,
который выполняет удар из исходного положения «боевая стойка» строго ориентируясь на
движения партнера. В дальнейшем отработка техники удара и выработка моторики
движения происходит в реальной боевой ситуации, используя данный удар в спаррингах.
Важно заметить, что основным залогом успешного освоения техники является взаимная
работа партнеров друг на друга в учебном спарринге, необходимо стараться правильно
выполнить удар не только самому, но и позволять выполнить удар партнеру, подвести его
для удара. В дальнейшем после освоения техники выполнения уширы на месте с разворота,
следует переходить к освоению удара в прыжке с разворота. Этапа освоения и
совершенствования те же, что и при нанесении удара с разворота на месте, но движения
выполняются строго в прыжке с большей скоростью и резкостью нанесения.
Данный удар является более сложным с точки зрения координации, но в условиях
реального боя более эффективным и успешным в применении. Основными ошибками при
имитации данного типа является: 1) глубокий наклон вперед; 2) поворот стопы параллельно
основанию; 3) медленные и не скоординированные движения.
Исходя из личного опыта занятия кикбоксингом, могу уверенно утверждать, что такой
удар является эффективным и применение его в реальном боевом поединке всегда создаёт
трудности противнику, а так же добавляет излишней нервозности. Так как противнику
приходится уделять много времени защите поврежденного органа и в следствии активное
реагирование на совершаемые финты. Проведя статистический анализ, выявилось, что
большинство боёв, в которых один из спортсменов владеет хорошей техникой нанесения
удара уширы, выигрывает бой, происходит это чаще всего досрочно. Из всего выше
сказанного можно сделать вывод, что изучение и применение уширы является хоть и
долгим, но актуальным и эффективным приемом в техническом арсенале кикбоксёра.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА
В НАСТОЛЬНОМ ТЕННИСЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РОБОТА
Аннотация. В статье рассматриваются особенности технической подготовки
занимающихся настольным теннисом посредством применения специального робота в
учебно - тренировочном процессе.
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Для каждого вида спорта характерны свои особенности и только ему присущие способы
тренировочной и соревновательной деятельности, характеризующиеся специфическими
особенностями спортивной техники, а также регламентируемые правилами,
определяющими условия соревновательной деятельности. Все это оказывает влияние на
характер подготовки спортсменов, зону наивысших достижений в соревнованиях,
возрастные ограничения начала занятий определенным видом спорта, этапы многолетней
подготовки, отбор на определенных этапах, специфику построения тренировок и
содержания занятий, масштаб и количество соревнований в макроцикле.
На сегодняшний день настольный теннис – это активная, атлетическая,
преимущественно нападающая и контрнападающая игра с применением большого
количества вариантов действий. Настольный теннис относят к категории спортивных игр, в
которых спортсмены по очереди перебивая мяч на сторону соперника, стараются вынудить
его совершить ошибку. Помимо этого, настольный теннис является одной из самых
быстрых игр с мячом.
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Наиболее важной тенденцией развития настольного тенниса на данный момент является
поиск новых, более эффективных методов и средств подготовки. Современная система
подготовки игроков в настольный теннис – это сложный многофакторный процесс,
который включает специфические цели, задачи, методы и средства. Цель управления
данным процессом заключается в оптимизации и повышении эффективности
тренировочной и соревновательной деятельности во всех направлениях многолетней
подготовки теннисистов. Это способствует достижению ими более высоких результатов в
процессе соревновательной деятельности [1, с. 165].
В последние годы в настольном теннисе, наряду с традиционными методами, широкое
распространение получил метод работы с большим количеством мячей. Специалисты
проявляют повышенный интерес к данному методу, поскольку он эффективен при
решении разнообразных тренировочных задач. Его также можно использовать на
различных этапах подготовки спортсменов различного возраста и уровня мастерства.
По мнению отечественных и зарубежных авторов, например, Амелина А.Н., Барчукова
Г.В., Лесникова А.П., Вернера Шлагера и др., метод использования большого количества
мячей может быть эффективным на всех этапах спортивного совершенствования, но при
этом он имеет и определенные недостатки, вызваные привыканием спортсмена к
определенным ударам и отсутствием импровизации при игре с соперником. До настоящего
времени нет полного теоретического и методического обоснования использования данного
метода в тренировочном процессе. Это существенно ограничивает потенциал и
эффективность применения данного метода [2, с. 94].
Вместе с тем, настольный теннис является весьма увлекательным и зрелищным видом
спорта. Он завоевал авторитет не только в Российской Федерации, но и во всем мире. Для
данной игры характерна не только эмоциональность, но и азарт игрового единоборства, а
также проявление таких черт характера, как решительность, стойкость, смелость, выдержка
и самообладание.
Игра в настольный теннис оказывает прекрасное оздоровительно - гигиеническое
воздействие на человеческий организм. Она оказывает комплексное воздействие на опорно
- двигательный аппарат, поскольку спортсмен выполняет разнообразные движения,
которые способствуют укреплению костно - связочного аппарата и развитию таких качеств,
как скорость, гибкость, выносливость, сила и координация движений.
Настольный теннис является одним из сложно - координационных видов спорта, для
которого характерно большое количество различных технических и тактических приемов.
От спортсмена требуется высокая скорость выполнения двигательных действий, игровая
выносливость, чувство мяча. Настольный теннис является динамичной спортивной игрой,
характеризующейся постоянной и внезапной сменой ситуации действий. Настольный
теннис развивает способность долго удерживать в памяти информацию, развивает
моторную память.
Для повышения уровня достижений современных спортсменов необходимо
существенно усовершенствовать систему подготовки спортсменов высшей квалификации и
всю систему многолетней подготовки игроков в настольный теннис.
Техническая подготовка составляет важную часть тренировочного процесса во многих
видах спорта, в том числе и в пинг - понге. С целью повышения его эффективности, в
тренировочный процесс включается применение различных приспособлений, с помощью
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которых можно повысить уровень игры и качество проводимых занятий. Описываемый в
данной статье тренажер обладает массой преимуществ, он является хорошим средством
для проведения тренировок, а также для игр, если нет соперника. Данный робот
представляет собой аппарат небольшого размера, который подает шарики, а игроку
остается их только отбивать. Поскольку этот инвентарь для настольного тенниса имеет
небольшие габариты, его легко устанавливать и готовить к работе [2, с. 77].
Конструкция может быть нескольких видов: располагающаяся на противоположной от
игрока стороне стола или напольная. Вторая будет весить немного больше (до 10 - ти
килограммов). Некоторые модели оснащены и специальной сеткой, не позволяющей
шарику покинуть пределы территории теннисного стола. Удобное управление (при
помощи пульта или специальной панели) позволяет сделать тренировочную работу более
комфортной. Практически каждый новый выпуск такой техники дополняется какими либо функциями. Во всех моделях гарантированно можно найти регулировку скорости,
частоты и направления выброса мяча. Использование робота повышает интерес к занятиям,
помогает продуктивно провести время, улучшить технику игры. Этот вариант тренировки
отлично подходит тому, кто хочет начать работать профессионально, но не имеет личного
тренера.
Чтобы робот давал результаты, нужно знать, какое у него основное назначение. В этой
связи стоит выделить несколько его задач:

самообучение, а также обучение новичков (разных возрастов) игре в пинг - понг
при любой интенсивности;

выполнение учебно - тренировочной работы в большом объеме с игроками за
небольшой временной промежуток;

обучение ударам по мячу, а также их совершенствование: накат, толчок,
подставка, скоростной и навесной топ - спин, завершающий удар, контрудар, все виды
подач, подрезка и т.д.;

развитие у игроков быстрой реакции, мышления, умения правильно двигаться,
ловкости, выносливости, чувства мяча, специальной и общефизической подготовки [3, с.
82].
Если использовать робота, то придется учитывать индивидуальную нагрузку на игрока.
В устройстве имеются специальные блоки, осуществляющие контроль за частотой и
количеством выбрасываемых мячей. С помощью этого приспособления можно рассчитать
время приема шариков (среднее), интенсивность игры, а также сумму верно отбитых мячей.
Выдаваемая о результатах информация помогает видеть игроку, как он работает. Процесс
тренировки становится более осмысленным, спортсмен сам может ориентироваться в том,
на каком уровне находятся его способности, что способствует вырабатыванию
самодисциплины. Полезны эти качества и для тренера, который курирует занятия игрока [5,
с. 66].
Таким образом, в последние годы в настольном теннисе, наряду с традиционными
методами, широкое распространение получил метод работы с большим количеством
мячей. Специалисты проявляют повышенный интерес к данному методу, поскольку он
эффективен при решении разнообразных тренировочных задач и его можно использовать
на различных этапах подготовки спортсменов различного возраста и уровня мастерства.
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Аннотация. В статье представлены результаты изучения эффективности применения
специализированных тренажеров, способствующих повышению эффективности процесса
физической и технико - тактической подготовки волейболистов.
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Актуальность применения специализированных тренажеров физической и технико тактической подготовки волейболистов объясняется тем, что использование таких средств
способствует повышению эффективности и результативности действий в игре
волейболистов.
На сегодняшний день достаточно широко представлен анализ физических и технико тактических действий в соревновательном цикле волейболистов. Достаточно давно
разработаны разные варианты условно - кодированной записи игр, которые позволяют
фиксировать технико - тактические действия, выполняемые волейболистами в ходе игр [3.С
.59.].
Вместе с тем, в настоящее время существует только один эффективный путь развития
профессионального спорта, в том числе волейбола, который подразумевает применение
новых и совершенствование имеющихся средств научно - технического прогресса. Сегодня
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в процессе создания различных тренажеров для физической и технико - тактической
подготовки волейболистов принимают участие различные специалисты из научно исследовательских и учебных центров физической культуры и спорта, а также известные
тренеры и волейболисты, которые тестируют новые тренажеры и дают рекомендации по их
совершенствованию либо доработки.
Волейбол является командной игрой, которая носит скоростно - силовой и точностно координационный характер. При сравнительно не больших размерах игровой площадки и
ограниченного количества касаний мяча крайне важно выполнение всех технико тактических действий с максимальной точностью и целенаправленностью действий.
В практике применения специализированных тренажеров для волейболистов при
физической и технико - тактической подготовки учитывается тот факт, что в ходе игры
необходимы навыки и четкие отработанные действия как в обороне, так и в атаке.
Следовательно, при подготовке к тем или иным игровым ситуациям необходимо
использовать различного рода тренажеры. Наиболее часто используемыми тренажерами в
волейболе являются те, которые позволяют максимально четко отработать
фазы удара и подачи в нападении. Это связано с тем, что именно в данном компоненте
достаточно часто совершаются ошибки, которые могут повлиять на итоговый результат
игры.
Рассмотрим подробнее некоторые тренажеры для физической и технико - тактической
подготовки волейболистов.
Одним из тренажеров, который позволяет обучить эффективной подаче, а в дальнейшем
– совершенствовать ее, является «Пружинный держатель мяча». Суть данного тренажера
заключается в том, что к деревянной рейке под прямым углом прикрепляются две другие, к
которым прикрепляются дужки из жесткой проволоки. На концах дужек укрепляются
резиновые кружки, расстояние между которыми зависит от упругости дужек. Раздвинув
дужки, между кружками вставляют мяч. При ударе мяч свободно летит в направлении,
которое ему дается. Этот тренажер предназначен для отработки нападающего удара и
техники его выполнения [4.С. 25.].
Тренажер «Мяч на амортизаторах» предназначен для обучения и совершенствования
нападающего удара, техники подачи, а также позволяет развить качества, необходимые для
выполнения этих технических приемов.
«Мяч - груша» − тренажер, используемый в процессе всей тренировки: в разминке, в
основной части тренировочного занятия и после командных занятий; когда игроки
тренируются индивидуально, отрабатывая, то или иное движение или удар в целом [2.С.
109.].
Тренажер «Слетающие мячи» создан по принципу замкового держателя: он состоит из
троса, длина которого равна расстоянию между стенами зала для тренировок. На данном
тросе с помощью карабина либо колец делаются замки, к которым прикрепляются мячи с
помощью шнуровки. Преимуществом данного тренажера является возможность
применения его на групповых тренировках в сочетании с другими упражнениями либо с
работой на вспомогательных устройствах. Особое значение данный тренажер приобретает
на индивидуальных занятиях и дает возможность исправлять существующие недочеты, а
также совершенствовать отдельные элементы техники.
Рациональное применение тренажеров для физической и технико - тактической
подготовки волейболистов позволяет: целенаправленно решать вопросы управления
тренировочным процессом волейболистов, а также эффективно обучать их технике
спортивных упражнений, обеспечивает возможность восстанавливать в мышечной памяти
основные этапы и элементы спортивного упражнения. Также, с помощью тренажеров
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наиболее эффективно соблюдается принцип сопряженности, т.е. соответствия специальных
упражнений и тренажеров основным действиям в конкретных игровых ситуациях, за счет
этого не только развиваются физические качества, но и совершенствуется техническое
мастерство [1.С. 53.].
Таким образом, применение специализированных тренажеров для физической и технико
- тактической подготовки волейболистов в значительной степени снижает количество
совершенного брака в технико - тактических действиях волейболистов, а также
способствует совершенствованию действий игроков.
Кроме того посредством применения специализированных тренажеров максимально
четко дозируется нагрузка, что позволяет избежать значительных физических нагрузок,
которые зачастую становятся причинами травм. Практика применения тренажеров говорит
о том, что к числу наиболее эффективных обучающих устройств относятся те, которые
создают и моделируют условия, близкие к соревновательной деятельности спортсменов,
обладают высокой надежностью и безотказностью в работе, обеспечивают получение
информации о результатах своих действий и дают возможность комплексного развития
отдельных видов подготовки.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАНИЯ ОСНОВ РЕЛИГИОЗНОЙ КУЛЬТУРЫ
В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
Продолжительное время в республике Башкортостан, как и в России в целом,
продолжается дискуссия о целесообразности введения в школьную программу
религиозного образования. В частности, утвержденного Минобрнауки России предмета
ОРКСЭ (Приказ Минобрнауки России от 31.01.2012 г. № 69). В статье проводится анализ
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как положительных факторов этого нововведения, так и возможных негативных
последствий. Также, основываясь на текущем состоянии современного общества,
подчеркивается важность религиозной грамотности населения.
Ключевые слова: ОРКСЭ, религия, образование, христианство, ислам
После семидесяти лет атеистической пропаганды, религия получила беспрецедентную
свободу, за всю историю нашего отечества. Традиционные конфессии и новые религии
получили широкий доступ к умам сердцам людей. В век современных технологий, когда
огромные объемы информации обрушиваются на человека через телевидение, интернет и
иные средства коммуникации, существенно необходимо иметь некий нравственный
стержень, для адекватного мироощущения. И в поисках этой опоры, довольно таки легко
попасть на ложный путь, который чреват деструктивным влиянием как на собственную
жизнь, так и на жизнь окружающих. Подтверждение этому мы без труда можем найти в
новостной ленте, которая пестрит сообщениями об обманутых и морально искалеченных
адептов деструктивных сект, а также самоубийствах, массовых расстрелов,
террористических актах. И только традиционные конфессии за многовековую историю
выработали для себя механизмы, обеспечивающие духовное здоровье своим
последователям. И сейчас, как некогда важно передать эти нравственные основы
подрастающему поколению. И эту функцию необходимо возложить на педагогов при
непосредственной поддержки духовных лиц.
Башкортостан является ключевым регионом Российской Федерации, за счёт
расположенности в самом центре России. Население республики многонационально и
многоконфессионально. В количественном отношении людей, исповедующих ислам или
этнических мусульман большинство. Но тем не менее, за счёт грамотно выстроенных,
духовными лидерами, межрелигиозных отношений и при поддержки административного
аппарата, удается сохранять добрососедские отношения. Лидеры и представители
христианства, ислама и иудаизма регулярно проводят встречи и конференции.
С 2012 года в Республики Башкортостан, как и во всей России, началось преподавание
предмета ОРКСЭ (Основы религиозных культур и светской этики), который в начале был
встречен мягко говоря с настороженно. Имело место и недопонимание со стороны
Министерства образование. Но на данный момент, как отметил в своем Приветственном
слове митрополит НИКОН на Международной научно - практической конференции
«Идеалы и ценности ислама в образовательном пространстве XXI века»: «Стоит отметить
положительные тенденции по выбору в общеобразовательных школах модулей основ
религиозной культуры и светской этики. Процент выбора Основ православной культуры
растет, школы всё активней приглашают представителей мусульманского и православного
духовенства на родительские собрания, посвященные выборам этого предмета. Институт
развития образования проводит качественную подготовку кадров. Педагоги регулярно
посещают кафедральный соборный храм Рождества Богородицы Уфы для повышения
своей квалификации в религиозных вопросах. Встреча проходит в форме беседы со
священником и носит консультационный характер. Мы полностью это поддерживаем»[1].
Но в сфере духовного образования могут встреться и подводные камни. Одно из таких
препятствий – это незаинтересованность учителя в преподаваемым им предмете.
Невозможно преподать то, чем сам не обладаешь. Особенно если это основы религиозного
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учения, где основные догматы могут быть адекватно поняты, лишь через призму веры. Как
объяснить ученику православный догмат о Троице, или мусульманский догмат о
предвечности Корана?
В школьном религиозном воспитании, по моему мнению, нужно поставить приоритет
ортопраксии (праводелание) перед ортодоксией (правоверие). И действительно опыт
показывает, что знание канонов и догматов не всегда сопровождается нравственной
жизнью. Эти же слова находят подтверждение у апостола Иакова: «Так и вера, если не
имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто - нибудь: «ты имеешь веру, а я имею
дела»: покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих.» (Иак.
2, 14–26). Таким образом, религиозное воспитание на начальном этапе должно
формировать прежде всего добропорядочного человека, уважающего общечеловеческие
ценности, а уже потом догматически грамотного.
Также если изучать религию только в контексте ее исторического, культурного, наследия
так скажем, используя научный подход, будет упущен из вида основной момент каждого
вероисповедания - обращение сердца человека к Богу. Можно, вполне, утверждать, что: «в
мироздании много такого, что невозможно выразить в форме истинных знаний (законов)
науки, их можно познать лишь в форме истинных знаний философии, искусства, религии
[2, с.58]. Без внутреннего обращения сердца человека к Богу, без искреннего желания
изменить себя согласно того вероучения, которому принадлежит человек, невозможна
полноценная религиозная жизнь. Иначе все может свестись к ее обрядовой форме. Из
истории нашей страны мы знаем, что обряд и внешние проявление религиозных чувств
многократно становились поводом к конфликтам. Достаточно вспомнить реформы патр.
Никона и старообрядческий раскол.
Именно религиозное чувство - обращения сердца человека к Богу может стать той
платформой, на которой возможен диалог между конфессиями. И необязательно в
богословском ключе, на котором и в христианском мире нет полного согласия, что же в
таком случае говорить о христиано - исламком диалоге. Но сфера социального служения,
культурное и просветительская деятельность могут служить незыблемым фундаментом
дружественных межрелигиозных отношений.
Мы считаем, что изучение основ религиозных учений жизненно необходимо для
полноценного развития современного общества. Причем выбор изучаемой религии не
должен зависеть от этнической принадлежности, но нужно знать все основные вероучения,
которые исповедуют народы нашей многонациональной страны. И свой доклад я хотел бы
закончить словами одного из основателей современного религиоведения Макса Мюллера:
«Кто знает одну религию, не знает ни одной» [3, с.15].
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ВАЛЕОКУРС ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ «ВОСЕМЬ ПРАВИЛ И ВОСЕМЬ
ДРУЗЕЙ ЗДОРОВЬЯ» - СОВРЕМЕННОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
СРЕДИ ДЕТЕЙ С РАННЕГО ДЕТСТВА
Аннотация
В современных условиях развития российского общества одним из приоритетных
направлений государственной политики является формирование здорового образа жизни
среди детей с раннего возраста.
Одним из современных педагогических средств по формированию здорового образа
жизни среди детей с раннего возраста является учебно - методическое пособие «Валеокурс
для дошкольников «Восемь правил и восемь друзей здоровья» (valeo от лат. «быть
здоровым», валеокурс – курс здоровьеобучения) на основе изучения одноименного издания
с использованием предметного окружения через применение здоровьеобучающих игрушек
(валеоигрушек), плакатов, магнитов, наклеек.
Основным результатом реализации валеокурса является формирование и повышение
уровня представлений и ценностей здорового образа жизни у дошкольников, воспитание
личной ответственности за собственное здоровье.
Ключевые слова:
дошкольники,валеокурс,здоровьеобучение,здоровьеобучающие игрушки.
Для проведения занятий по целенаправленному формированию здорового образа жизни
у детей с раннего возраста для укрепления и сохранения здоровья через повышение уровня
сформированности представлений и ценности здорового образа жизни разработано и
применяется (в детских садах и др.) учебно - методическое пособие
«Валеокурс для дошкольников «Восемь правил и восемь друзей
здоровья» (валеокурс – курс здоровьеобучения) на основе
одноименного издания «Восемь правил и восемь друзей здоровья».
Рецензентами учебного издания «Валеокурс для дошкольников
«Восемь правил и восемь друзей здоровья» (далее – валеокурс)
являются: Н.П. Абаскалова, д.п.н., профессор Новосибирского
государственного педагогического университета; Т.К. Клименко,
д.п.н., профессор Забайкальского государственного университета.
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Валеокурс разработан как специальный курс для изучения и освоения в дошкольных
организациях (в т.ч. в рамках вариативной части учебно - воспитательного процесса) с
целью формирования здорового образа жизни среди детей с 5 - ти лет. Изучение и освоение
валеокурса включает 9 занятий по 25 минут каждое (продолжительность занятия 25 минут
для детей 5 - ти лет согласно санитарно - эпидемиологических требований к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях).
Изучение и освоение валеокурса, который основан на современных научных знаниях о
здоровье, здоровом образе жизни способствует формированию целостного научного
мировоззрения,представлений о здоровье и здоровом образе жизни, его ценности у детей с
раннего возраста.
Валеокурс реализуется на основе учебного наглядного пособия
«Восемь правил и восемь друзей здоровья» И.В.Меньшова, в
котором рассматриваются восемь правил (элементов) здорового
образа жизни на основе советов от «Восьми друзей здоровья»
(каждому правилу соответствует свой «друг здоровья»): распорядок
дня и «друг здоровья» Распоряделкин, закаливание и «друг здоровья»
Закалялкин, отказ от вредных привычек и «друг здоровья»
Невредилкин, личная гигиена и «друг здоровья» Умывалкин,
межличностное общение и «друг здоровья» Общалкин, поддержка
хорошего настроения и «друг здоровья» Настроелкин, рациональное
питание и «друг здоровья» Питалкин, двигательная активность и «друг здоровья» Движелкин. Текст «азбуки здоровья» - учебного издания «Восемь правил и восемь друзей
здоровья» оформлен в стихотворную форму и сопровождается на каждой странице
цветными учебными картинками. Рецензентами учебного наглядного пособия «Восемь
правил и восемь друзей здоровья» являются: Н.П.Абаскалова, д.п.н., профессор; Т.К.
Клименко, д.п.н., профессор.
Валеокурс для дошкольников «Восемь правил и восемь друзей здоровья» - это детский
учебно - воспитательный специальный курс для формирования представлений и ценности
здорового образа жизни среди детей с раннего детства через изучение и освоение 8 правил
здорового образа жизни для укрепления и сохранения здоровья на основе учебного
наглядного пособия «Восемь правил и восемь друзей здоровья.
Валеокурс разработан с учетом требований Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования.
Изучение и освоение учебного материала методического пособия «оснащает» педагога
теоретическими и практическими знаниями и умениями для организации занятий
«Валеокурса для дошкольников «Восемь правил и восемь друзей здоровья» в дошкольных
учреждениях на основе применения апробированных форм и методов формирования
представлений и ценностей здорового образа жизни среди детей с раннего детства.
Учебно - методическое пособие «Валеокурс для дошкольников «Восемь правил и
восемь друзей здоровья» рекомендовано воспитателям и работникам дошкольных
организаций (детских садов, центров развития детей и т.д.), специалистам различных
отраслей (медицинской, педагогической, культурно - досуговой, физкультурно спортивной), занимающихся формированием здорового образа жизни среди детей, а также
преподавателям высших и средних профессиональных учреждений для подготовки
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студентов к педагогической деятельности (на отделениях дошкольного, начального
образования и др.) с целью формирования представлений и ценностей здорового образа
жизни среди дошкольников для укрепления и сохранения целостного (физического,
психического, социального) здоровья, воспитания личной ответственности за собственное
здоровье, становления и повышения компетенции «быть здоровым».
Учебно - методическое пособие также может использоваться не только педагогами
дошкольного образования, но и педагогами начальных классов общеобразовательных школ
для формирования представлений и ценности здорового образа жизни среди школьников
младшего возраста.
Учебно - методическое пособие «Валеокурс для дошкольников «Восемь правил и восемь
друзей здоровья» включает 2 раздела, список литературы, словарь основных терминов и
определений.
В первом разделе представлены учебно - технологические карты 9 занятий валеокурса на
основе изучения и освоения учебного издания «Восемь правил и восемь друзей здоровья».
Проведение занятий валеокурса включает 9 занятий: 8 занятий по 8 правилам здорового
образа жизни и заключительное занятие о их комплексном влиянии для укрепления и
сохранения здоровья. Каждое занятие структурировано на основе учебно - технологических
карт в следующем порядке: цель, задачи, результат изучения и освоения, характеристика
уровня освоения, формы и методы проведения, план занятия с указанием структурных
элементов и их продолжительностью, содержание занятия.
По каждому из 8 правил рассматривается его краткая характеристика, учебные картинки
(валеокартинки), озвучиваются (с поясненими педагога) валеоафоризмы (пословицы,
поговорки о здоровье), учебные стихотворения (валеостихотворения) о правилах здорового
образа жизни,советы от каждого из «Восьми друзей здоровья».
Заканчивается каждое занятие мини - викториной по изученному материалу (для
поощрения детей по итогам мини - викторин используются здоровьеобучающие кружки,
брелки - валеоигрушки с изображением и советами от «Восьми друзей здоровья» и др.), а
также девизом (произносится вместе педагогом и детьми): «Здоровый образ жизни единственное средство укреплять и сохранять свое здоровье с детства».
Во втором разделе представлен тематический план, рассматриваются основные
принципы, методы, средства по формированию здорового образа жизни среди
дошкольников в рамках валеокурса, а также формирование здоровьеобучающего
окружения детей через применение учебных плакатов (валеоплакатов), учебных магнитов
(валеомагнитов), учебных наклеек (валеонаклеек), учебных игрушек (валеоигрушек) и др.,
которые разработаны на основе материалов учебного наглядного пособия «Восемь правил
и восемь друзей здоровья».
Учебные плакаты с изображениями и советами от «Восьми друзей здоровья»
используются вместе и / или по отдельности в различных помещениях дошкольных
организаций: советы с изображением «друга здоровья» Питалкина в столовой, от
Распоряделкина в спальной комнате, от Движелкина,Общалкина,Невредилкина,
Настроелкина в игровой комнате, в комнате для умывания от Умывалкина и Закалялкина.
Особое значение имеет акцентирование внимания детей при организации различных видов
деятельности на советы от «друзей здоровья»: при питании от Питалкина, при общении от
Общалкина и т.д.
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Учебные магниты с изображениями и советами от «Восьми друзей здоровья»
используются для задания выучить совет от «друга здоровья» (раздаются детям, чтобы
дома подготовить учебное стихотворение – совет от «друга здоровья») и рассказать на
мероприятии, которое посвящено «Дню здоровья» или для участия в игре «Кто для
здоровоья более важен?» (в валеокурсе в стихотворной форме представлена данная игра) и
др.
Учебные наклейки с изображениями «Восьми друзей здоровья» (в комплекте)
используются, чтобы отметить детей, которые проявили себя в играх (наклейка с
изображением «друга здоровья» Движелкина), в поведении и общении (наклейка с
изображением «друга здоровья» Общалкина) и др.
Особое значение для здоровьеобучения детей имеет применение авторских
здоровьеобучающих игрушек И.В.Меньшова как нового вида игрушек. Авторские
здоровьеобучающие игрушки И.В.Меньшова (валеоигрушки): «Друг здоровья
Распоряделкин», «Друг здоровья Закалялкин», «Друг здоровья Невредилкин», «Друг
здоровья Умывалкин», «Друг здоровья Общалкин», «Друг здоровья Настроелкин», «Друг
здоровья Питалкин», «Друг здоровья Движелкин» по 8 правилам здорового образа жизни
являются авторскими аудиовизуальными научными произведениями в форме специальных
здоровьеобучающих предметов (валеоигрушек - valeo от лат. «быть здоровым») с
названиями и изображениями каждого из «Восьми друзей здоровья», которые
применяются как универсальные педагогические средства здоровьеобучения детей с
раннего возраста для формирования здорового образа жизни при изучении валеокурса, а
также используются и как самостоятельные средства для здоровьеобучения детей 3 - 8 лет
(в комплекте с учебным наглядным пособием «Восемь правил и восемь друзей здоровья» и
/ или по отдельности).
Валеокурс имеет практическое значение для детей. Его изучение и освоение позволяет
каждому ребенку использовать приобретенные представления, знания, умения в
повседневной жизнедеятельности для укрепления и сохранения здоровья на основе
собственных усилий.
Основным результатом реализации валеокурса является формирование и повышение
уровня представлений о здоровом образе жизни у дошкольников и его ценности в общей
иерархии ценностей обучающихся как основы (фундамента) формирования и становления
компетенции «быть здоровым».
Здоровьеобучение через изучение валеокурса на основе практического применения в
детских садах, центрах развития детей, медицинских центрах здоровья зарекомендовало
себя как эффективное современное средство здоровьеобучения детей с раннего детства.
Изучив и освоив валеокурс (на основе «азбуки здоровья» - учебного наглядного пособия
«Восемь правил и восемь друзей здоровья», которая необходима каждому ребенку как
букварь и таблица умножения) в соответствии со сформированными представлениями о
здоровом образе жизни, дети применяют его правила в повседневной жизнедеятельности
для укрепления и сохранения здоровья на основе собственных усилий, т.к. научились и
знают как себя вести согласно правил здорового образ жизни на основе советов от «Восьми
друзей здоровья» (подобно тому, как изучив и освоив букварь – научились и умеют читать,
а таблицу умножения - научились и умеют считать).
Организация занятий по учебному изданию «Валеокурс для дошкольников «Восемь
правил и восемь друзей здоровья» позволяет организовать в дошкольных учреждениях
(детских садах, центрах развития детей и др.) целенаправленную педагогическую
деятельность по здоровьеобучению детей с раннего детства с целью формирования
представлений и ценностей здорового образа жизни для укрепления и сохранения
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целостного (физического, психического, социального) здоровья на основе собственных
усилий, способствует становлению каждого ребенка как «инженера» своего здоровья и, в
целом, воспитанию здорового подрастающего поколения.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НАРУШЕНИЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ
РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ
Задержка речевого развития у ребенка - это отставание от возрастной нормы речевого
развития у детей в возрасте до 4 лет. Дети с задержкой речевого развития овладевают
навыками речи также как и другие дети, однако возрастные рамки значительно сдвинуты.
Задержка речевого развития характеризуется качественным и количественным
недоразвитием словарного запаса, несформированностью экспрессивной речи, отсутствием
у ребенка фразовой речи к 2 годам и связной речи к 3 годам.
В последние годы отмечается тенденция к увеличению количества детей с проблемами
речевого развития, которое начинает выявляться уже в раннем возрасте (от рождения до 3
лет).
Развитие ребенка раннего возраста зависит от многих факторов. Прежде всего от
наследственных особенностей, общего состояния здоровья, пола, окружающей среды,
массы тела при рождении, степени доношенности и т.д. И если в период от 1,5 до 2 лет
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ребенок хорошо развивается в других отношениях, тогда возможно, что вся энергия уходит
именно на это.
Факторы риска бывают не только социально - психологическими, но и биологическими:
действующими в период внутриутробного развития, родов и первые месяцы после
рождения; зависящими от семейной отягощенности речевыми расстройствами;
вызванными хроническими заболеваниями родителей, тяжелой беременностью, когда мозг
хронически испытывает недостаток кислорода.
Ученые утверждают, что любая задержка в речевом развитии ребенка может привести к
отклонениям в его поведении и в различных видах деятельности. Поэтому детям раннего
возраста с речевыми нарушениями, с целью предупреждения вторичных отклонений в
развитии, необходима специальная помощь.
С целью предупреждения нарушения речи у детей с задержкой речевого развития в
раннем возрасте, мы проводим следующую работу:
Первый этап – растормаживание речи.
На этом этапе мы пытаемся решить следующие задачи:
1. Создать коммуникативную среду – т.е. такие условия, при которых у ребенка
появится желание общаться с педагогом.
2. Научить ребенка повторять слова за взрослым и самостоятельно называть предметы
и действия.
3. Увеличивать объем пассивного словарного запаса малыша.
4. Научить родителей правильному общению с ребенком.
Второй этап – формирование фразовой речи.
Задачи:
1. Учить ребенка повторять за взрослым и самостоятельно называть предложения.
2. Формировать грамматические формы (число, род, падеж).
3. Учить употреблять предлоги.
Средствами для решения данных задач являются все виды деятельности, свойственные
детям от 1 года до 3 лет (игра, конструирование, рисование, ритмика и т.п.)
Начиная с раннего детства, с профилактической целью, а также для коррекции
необходимо проводить специальную гимнастику (комплекс упражнений), направленную
на укрепление мышц, выработку полноценных движений, определенных положений
органов артикуляционного аппарата. Здесь делается акцент на качество выполнения,
точность и плавность. С этой целью лучше всего использовать игру как основную
деятельность детей. Можно почитать ребенку 2,5 - 3 лет стихи, где он постепенно научится
договаривать последние слова.
- У меня зазвонил телефон.
- Кто говорит?
- Слон.
К. Чуковский
- Кто живет под потолком?
- Гном.
- У него есть борода?
- Да.
- И манишка и жилет?
- Нет.
Очень полезно распевание стихов, чтение по ролям. Из иллюстративного материала
рекомендуются книги В. Сутеева. Они ярко оформлены, эмоциональны и просты по
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содержанию. Полезны и аудиокассеты со сказками, в которых часто используются одни и
те же фразы, которые ребенок будет неоднократно повторять.
Профилактика задержки речевого развития у детей включает создание условий для
благоприятного течение беременности, родов и постнатального периода; обеспечение
адекватных микросоциальных условий и речевой среды, окружающей ребенка.
Необходимо, чтобы игрушки, с которыми играет ребенок, носили развивающую
направленность, а поступающая информация относилась к зоне актуального и ближайшего
развития ребенка. Для оценки уровня речевого развития в 2–2,5 года целесообразно
посетить логопеда.
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ФОРМИРОВАНИЕ У ДОШКОЛЬНИКОВ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ ЧЕРЕЗ ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ЧЕЛОВЕКОМ КАК ЧАСТЬЮ ПРИРОДЫ
Аннотация
В статье раскрыта проблема современного общества – формирование культуры
здорового образа жизни у детей старшего дошкольного возраста. Рассматривается вопрос
комплексного подхода к организации воспитательно - образовательной работы с детьми
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через создание в детском саду развивающей среды и взаимодействие педагогов с
медицинским персоналом, родителями и воспитанниками.
Данная статья заинтересует педагогов использующих технологии направленные на
расширение знаний у детей о человеке и его организме, о профилактике заболеваний, о
взаимозависимости человека и окружающей его природы, что, в совокупности
способствует формированию культуры здорового образа жизни.
Ключевые слова
Здоровый образ жизни, оздоровление, культура здорового образа жизни, технология,
природа, формирование.
«Взрослым кажется, что дети не заботятся о своем здоровье: если за ними не
смотреть, они повыпадали бы все из окон, поутонули бы, попали бы под машины,
повыбили бы себе глаза, поломали бы ноги и позаболевали бы воспалением мозга и
воспалением легких - и уж сам не знаю, какими бы ещё болезнями. Нет. Детям совершенно
так же, как и взрослым, хочется быть здоровыми и сильными, только дети не знают, что
для этого делать. Объясним им, и они будут беречься!»
Януш Корчак «Педагогика Сердца»
Культура здорового образа жизни – это культура жизни человека, направленная на
профилактику болезней и укрепление здоровья. Она включает в себя такие составляющие
как: отношение личности к самому себе, состояние соматического, психического,
физического и нравственного здоровья, и факторы влияющие на него. Культура здорового
образа жизни определяется как стиль жизни человека, т.е. как практическая деятельность
основанная на устойчивых знаниях и представлениях о здоровье в целом. Поэтому, очень
важно сформировать у ребенка - дошкольника представление о человеке как о живом
существе, о системе его биологических потребностей и их взаимосвязях, о том, что
здоровье человека зависит от правильного удовлетворения его жизненно важных
потребностей, от окружающей его среды и, конечно же, от соблюдения правил личной
гигиены и безопасного поведения. Именно поэтому одной из задач деятельности нашего
дошкольного учреждения является формирование у дошкольников культуры здорового
образа жизни через ознакомление с человеком как с частью природы. Эффективность
формирования культуры здорового образа жизни у дошкольников во многом зависит от
правильной организации развивающей среды и педагогического процесса.
Для достижения поставленной цели в детском саду имеется спортивный зал и зал
лечебной физкультуры с необходимым современным оборудованием и тренажёрами,
массажный кабинет, плескательный бассейн, «экологическая тропа», спортивная площадка
и комната психологической разгрузки. Большое значение отводится информационной
среде (схемы, рисунки, стенды), которая не только напрямую, но и опосредованно влияет
на формирование мировоззрения ребенка.
Реализации
поставленных
задач
способствует
слаженная
работа
высококвалифицированных педагогических и медицинских работников, главными
ориентирами которых являются: индивидуальный подход к каждому ребёнку, учёт
возрастных, психофизических и психологических особенностей детей, ежедневное
комплексное воздействие на организм дошкольника, в соответствии с индивидуальным
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планом оздоровительной и коррекционной работы не нарушающим образовательную
деятельность.
Формирование культуры здорового образа жизни происходит на протяжении всего
времени пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении через:
‒ режимные моменты:
•
утренняя гимнастика (ритмопластика, логоритмика, оздоровительный бег,
дыхательная гимнастика Стрельниковой,);
•
прогулка (оздоровительные маршруты в природу, туристические походы,
скандинавская ходьба, целевые прогулки);
•
прием пищи, при правильно организованном режиме питания (культурно гигиенические правила, нормы потребления продуктов, рациональность, полноценность,
разнообразие, индивидуальный подход к питанию детей, употребление в пищу свежих,
экологически чистых овощей, зелени выращенных в собственной теплице без применения
химической обработки);
•
дневной сон.
‒ образовательную деятельность с детьми:
• комплексные игровые образовательные ситуации физкультурно - познавательной
направленности с использованием проектного метода и опытно - экспериментальной
деятельности;
• физкультурные занятия;
• музыкальные занятия;
• степ – аэробика.
‒ оздоровительно - профилактические мероприятия:
• коррекционные занятия с инструктором - методистом по ЛФК по назначению врача;
• массаж по назначению врача;
• физиотерапевтические процедуры по назначению врача;
• фитотерапия по согласованию с врачом.
Комплексный подход к формированию культуры здорового образа жизни положительно
влияет на соматическое здоровье воспитанников. Сравнительный анализ заболеваемости и
посещаемости дошкольниками учреждения за пять лет дает возможность установить
причинно - следственные связи между заболеваемостью, посещаемостью и общим
состоянием здоровья наших воспитанников.
Для организации целенаправленного образовательного процесса с детьми по
формированию навыков здорового образа жизни, укреплению их психического и
физического здоровья, творческой группой педагогов нашего детского сада разработана
образовательная технология «Формирование у дошкольника культуры здорового образа
жизни через ознакомление с человеком как частью природы». В чем заключается новизна
разработанной технологии? Данная технология представляет собой авторский взгляд на
формирование здорового образа жизни через ознакомление дошкольников с экологической
культурой и лаконично дополняет раздел «Ребенок открывает мир природы» программы
«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева (2016 г.). Общая
направленность данной технологии заключается в формировании у дошкольников знаний о
человеке как части живой природы, о влияющих на его здоровье природных факторах, о
прямой зависимости организации жизни человека и существования планеты Земля.
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Основные задачи:
1. Сформировать элементарные знания о человеческом организме.
2. Овладение детьми основами гигиенической и двигательной культуры.
3. Профилактика заболеваний.
4. Формировать представления об окружающей природе посредством физической
культуры.
5. Воспитывать природоохранное поведение и понимание того, что человек - часть
природы.
Система работы по данной технологии, в рамках реализуемой программы, представлена
системой комплексных игровых образовательных ситуаций физкультурно - познавательной
направленности с использованием проектного метода и опытно - экспериментальной
деятельности.
Ознакомление дошкольников с человеком базируется на наблюдениях,
самонаблюдениях, на занимательной игровой и исследовательской деятельности, на тесном
взаимодействии педагогов, медицинских работников и родителей, что и является залогом
успеха, в деле формирования культуры здорового образа жизни дошкольников и их
экологического воспитания.
Сценарий игровой образовательной ситуации
«Я осанку сберегу, своей спинке помогу»
(Старший дошкольный возраст)

Цель:
1. Закрепить знания детей о позвоночнике как об основе для костно - мышечной
системы.
2. Расширять знания о зависимости здоровья человека от гибкости позвоночника.
3. Воспитывать желание ощущать себя веселым и здоровым.
Активизация словаря: «древо жизни», сутулый, скелет.
Обогащение словаря: позвоночник, осанка.
Предварительная работа:
• беседы;
• рассматривание энциклопедий; иллюстраций, схем, моделей человека;
• игры - имитации;
• игры - упражнения;
• физминутки с использованием схем.
Материал: плоскостные фигурки Аха и Оха, модель дерева из проволоки, схемы алгоритмы.
Ход деятельности:
В.: - «Сегодня я вам расскажу сказку, название которой вы придумаете сами: «В
сказочной стране «Здоровячков», жили - были два брата - близнеца: Ах и Ох. Внешне они
были очень похожи между собой, только характеры и привычки у них были разные. Ах любил заниматься физкультурой и спортом, часто ходил в походы, любил спать на жесткой
кровати, на плоской подушке. Просыпался всегда с хорошим настроением и говорил: «Ах!
Какой прекрасный день. Доброе утро солнце! Птицы!»
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Ох - никогда не занимался спортом, по утрам не делал зарядку, очень долго спал на
мягкой перине, большой подушке, и сразу начинал ворчать: «Ох! Опять солнце очень
жарко светит и не дает мне поспать, да еще и эти птицы распелись... ». Ох никогда не
умывался, не чистил зубы, кутался в теплые вещи, кушал что попало: чаще шоколадные
конфеты, булочки, лимонад. Так проходил день за днем.
Ах всегда предлагал брату заботиться о своем здоровье, но Ох ничего не хотел слушать.
Однажды, посмотрев на себя в зеркало Ох удивился, и даже испугался. На него из зеркала
смотрел хмурый, сутулый, как старичок мальчик. Упрямец испугался и поспешил к брату.
«Помоги, мне Ах. Я хочу быть таким же здоровым, стройным и веселым как ты...»
В.: - «Ребята, как вы думаете, какие советы дал ему Ах?»
Ответы детей с использованием схем - алгоритмов.
В.: - «Правильно, у Оха спина стала сутулая, потому что позвоночник согнулся, он
превратился в старичка, у которого стали болеть руки, ноги, шея».
В.: - «Давайте вспомним, как называется наш позвоночник?»
Ответы детей.
В.: - «Молодцы, «древом» жизни. Что случается с деревом, если его ствол поврежден?»
Ответы детей с использованием модели дерева из проволоки.
В.: - «Конечно, тоже самое происходит и с человеком, поэтому нужно беречь свой
позвоночник».
В.: «Что нужно для этого делать?».
Ответы детей.
Проводится динамическая пауза «Я позвоночник берегу»
Я позвоночник берегу - Наклоны туловища вправо, влево.
И сам себе я помогу - Руки скользят вдоль туловища.
Все выполню я по порядку - Руки на поясе.
Сначала сделаю зарядку - Поднимаем и опускаем плечи.
Нагнусь, прогнусь и выпрямлюсь - Наклон вперед, прогиб назад.
И вправо, влево наклонюсь. - Встать прямо, наклониться вправо,
влево.
С друзьями поиграю в мяч - Бегут на месте.
Он весело помчится вскачь - Прыгают на обеих ногах.
И за столом я посижу. - Полуприсед, сложив руки полочкой.
И телевизор погляжу, - Правая рука за правое плечо, левая за
спину.
Но буду помнить я всегда - - Стараются сцепить пальцы рук.
Должна прямою быть спина! - Меняют положение рук.
В.: - «Сейчас мы с вами поиграет в игру. Я вам буду показывать сказочного персонажа, а
вы с помощью гибкой проволоки моделировать позвоночник (Василиса Прекрасная, Баба
В.: «Яга, Богатырь, Кощей бессмертный и т.д.»
В.: «Молодцы, справились все с заданием».
В.: «Отгадайте загадку:
«В организме он у нас
Как для здания каркас.
Что нам в жизни помогает
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Став опорою для нас?»
В.: - «Правильно, это наш позвоночник. Позвоночник наш станет гибким и пластичным,
если его тренировать каждый день».
В.: - «Может кто - нибудь знает, как называется человек, который может владеть своим
телом, потому что у него гибкий позвоночник. Конечно, это йог, акробат, гимнаст!
(Воспитатель предлагает рассмотреть альбомы с иллюстрациями).
В.: - «О том, что же нам надо делать, чтобы мы с вами были стройными и красивыми
предлагаю нарисовать рисунки, а затем сделать из них альбом!».
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В статье приводится ретроспективный обзор этнопсихологических и этнопедагогических
аспектов воспитания.
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Конец 20 - начало 21 века является периодом глубокого переосмысления всей системы
воспитания в образовательных учреждениях многонациональной России.
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Вне всякого сомнения, для разработки образовательных стандартов (включающих
воспитательную составляющую) важная роль принадлежит национальному аспекту этнопсихологическому и этнопедагогическому.
Авторы данной статьи исходят из положения, что этнопсихология в воспитательном
ключе являет собой научную теорию, положения, взгляды позволяющие выработать
глубокие рекомендации (советы) педагогам, воспитателям исходя из национальной
культуры, традиций и обычаев народов России, при этом рассматривая обучаемого как
предмет воспитания.
Не лишне вкратце напомнить историю эволюции этнопсихологии.
Этнопсихология как самостоятельная отрасль знания зародилась в середине 19в. в
результате развития, прежде всего, этнографии, психологии и языкознания.
Общепризнанно, что это произошло в Германии, в которой в тот период наблюдался
всплеск общегерманского самосознания, обусловленный процессами объединения
многочисленных княжеств в единое государство. «Отцы – основатели» новой дисциплины
– М. Лацарус (1824 - 1903) и Г. Штейнталь (1823 - 1893) – в 1859 г. приступили к изданию
«Журнала психологии народов и языкознания». Программная статья первого номера «
Мысли о народной психологии». Налицо возникновение проблемы этноса как большой
социальной группы.
Конечно, ученик И. Гербарта, М. Лацарус и последователь В. Гумбольда Г.Штейнталь не
были единственными авторами открытия большой социальной группы как особой
психологической реальности.
Психологическому осмыслению социальной группы способствовали труды К.Д.
Кавелина, П.Л. Лаврова, Н.К. Михайловского, Н.Н. Надеждина, Г.В. Плеханова, А.А.
Потебни, Г.Г. Шпета и др. в России, В. Вундта, Г. Зиммеля, Ф. Тенниса в Германии, Г.
Спенсера в Аглии, Э. Дюргейма, Г. Лебона, Г. Тарда и др. во Франции, Ф. Гиддингса, Ч.
Кули, Э. Росса, А. Смолла, У. Томаса, Л. Уорда в США. Этнопсихологические
исследования названных ученых, как и их многочисленных последователей в 20в., во
многом определили, во - первых, проблемную область психологического анализа
социальных групп, во - вторых, понимание их сущностных отличительных признаков [4,
c.8,9,47].
Исследуя проблему воспитания в контексте этнической психологии и этнопедагогики
нельзя не учитывать факта связи этнопсихологии с психологической и педагогической
наукой.
Психологическая наука, а также ее отрасль социальная психология в силу своего
предназначения должны заниматься конкретным анализом национальных особенностей
психики людей, в том числе как представителей конкретных социальных групп, и
выявлением закономерностей их проявления и функционирования.
Педагогическая наука и ее отрасль – этнопедагогика – область современной
педагогической науки, имеющая междисциплинарный характер и строящаяся на
взаимодействии различных гуманитарных наук: педагогики, психологии, этнологии
(этнографии), социально - культурной антропологии, теории и истории культуры, этики,
эстетики, социологии, религоведения, теории коммуникации, конфликтологии.
Существует два подхода к раскрытию сути этнопедагогики: эмик (спецефический) и
этик (общий).
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Эмик - культурно - специфический подход к анализу педагогических явлений, когда
различия в педагогике этнических групп и народов изучаются в отдельности. Понятия
«этнопедагогика» и «народная педагогика» определяются как опыт воспитания
подрастающего поколения. Изучение педагогической культуры народов ведется в
этнографических исследованиях, изнутри системы, поэтому сугубо специфично.
Этик – универсальный подход, объясняющий педагогические явления в культуре разных
этносов на основе сравнительных исследований и выявления их наиболее ярких черт,
сходств и различий.
Анализируются этнопсихологические и культурологические данные, изучаются общее и
частное различных педагогических явлений в связи с этнопсихологическими и
этнокультурными особенностями жизни этноса [1, С.10,11].
Особо необходимо выделить проблемы, направления и задачи этнопсихологии в
воспитании как педагогической и этнопедагогической теории и практики.
А.И. Донцов среди главных проблем психологического изучения социальных групп
выделяет вопросы: происходит ли что - то с человеком. Когда он становится членом
группы? Изменяются ли его взгляды, ценности, привычки, пристрастия? Если да, каковы
механизмы воздействия группы на личность и насколько глубоки его последствия? Может
ли и при каких условиях отдельная личность выступить фактором групповой динамики?
Как сказываются на судьбе группы индивидуально - психологические особенности ее
участников? [4,С. 9].
Ю.П. Платонов выделяет наиболее важные направления тематики проблем
этнопсихологии. В русле нашей работы назовем такую, как исследование этнических
особенностей социализации новых поколений, понятийный аппарат и методы которых
близки социологии, социальный возрастной психологии [3, С. 3].
В.С. Кукушин называет основные задачи этнопсихологии как науки. Для авторов данной
статьи важным является утверждение вышеупомянутого ученого о том, что
этнопсихология рассматривается как основание важнейших направлений учета
национально - психологических особенностей людей в интересах повышения
эффективности воспитательной, просветительской, социальной работы. Это и есть важная
задача этнопсихологии [2, С. 227].
Таким образом, воспитание рассматривается как многогранный процесс. Существенное
влияние на него оказывает педагогический опыт и психология отдельных народов.
Реализация целей воспитания в педагогике народов России связана в том числе и с
реализацией обозначенных проблем, направлений и задач этнической психологии, как
важнейшей основы этнопедагогики, теории народного воспитания.
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Статья посвящена проблеме составления рабочей программы дисциплины и ее
ежегодного дополнения образовательным контентом. Причина заключается в сложности
прогнозирования способностей будущих студентов и сопоставления образовательного
контента. При этом рабочая программа дисциплины является документом, определяющим
состав образовательного контента, и влияющим на ключевые факторы процесса успешного
преподавания и обучения в вузе.
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Образовательный процесс (ОП) представляет собой совокупность учебно воспитательного и самообразовательного процессов, направленную на решение задач
образования, воспитания и развития личности в соответствии с государственным
образовательным стандартом (ФГОС) [1, с. 1]. ОП регламентируется нормативными
документами, такими как учебный план (УП), федеральный государственный
образовательный стандарт (ФГОС), рабочая программа дисциплины (РПД).
УП – план организации образовательной деятельности в рамках основных
профессиональных образовательных программ, определяющий перечень образовательных
областей, видов деятельности студентов в различных формах и содержащий объемные
показатели минимально необходимых и максимально возможных временных затрат (часов)
для достижения образовательным учреждением запланированных образовательных
результатов. На основе учебного плана и государственного образовательного стандарта
преподаватель составляет рабочую РПД.
РПД – нормативный документ, определяющий результаты обучения, критерии, способы
и формы их оценки, а также объем, порядок, содержание обучения и требования к
условиям реализации учебной дисциплины. РПД является составной частью учебно методического комплекса дисциплины (УМКД), который содержит следующие
укрупненные разделы: титульный лист, аннотацию дисциплины, рабочую программу,
методические материалы, конспект лекций, оценочные средства.
Эти документы активно участвуют в управлении образовательным контентом, который
доставляется студентам. Образовательный контент (ОК) – это структурированное
предметное содержание, используемое в образовательном процессе. В ходе работы каждое
образовательное учреждение выбирает подходящий для себя по структуре и содержанию
ОК.
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Ниже представлена схема связей между элементами образовательного процесса: ООП –
основная образовательная программа, ОП – образовательная программа, Д – дисциплина,
РПД – рабочая программа дисциплины (рис 1.).
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РПД 2

Дn
N

РПД N

Преподаватель
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образовательного
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Рис. 1. Схема связей между элементами образовательного процесса
Главным фактором успешного преподавания и обучения является высококачественный
контент. В структуру ОК можно включить следующие элементы: презентации,
лабораторные и практические работы, лекции, учебники и учебные пособия, расписания,
журналы учета успеваемости и посещаемости, тесты, контрольные вопросы, консультации,
домашние задания, доски объявлений, форумы, чаты, фото - , аудио - и видеоматериалы,
студенческие портфолио, списки рекомендуемой учебной литературы, методические
рекомендации по подготовке реферата, курсовых работ и проектов.
Структура образовательного контента зависит от студентов, которые используют его в
процессе обучения. От качества образовательного контента зависит:
 легкое восприятие и овладение учебным материалом;
 уровень успеваемости студентов;
 качество подготовки выпускников.
Каждый учебный год перед преподавателем, составляющим РПД и дополняющим ее
образовательным контентом, стоит проблема. Ему необходимо правильно сопоставить
сложность образовательного контента и возможности студентов. Не зная будущую
целевую аудиторию, преподаватель опирается на опыт прошлых лет. Каждый студент
имеет свои представления об образовательном процессе. Мотивация студентов быстро
снижается, если уровень ОК не оправдывает их ожидания. Поэтому преподавателю
необходимо вносить изменения в ОК, тем самым управляя процессом обучения. А в
идеальном случае, преподаватель должен сформировать контент, который подойдет для
каждого студента. Это называется индивидуальная образовательная траектория (ИОТ).
Также сейчас широко распространены понятия «индивидуальная образовательная
программа» и «индивидуальный образовательный маршрут» [2, с. 43].
ИОТ способствует:
 привнесению личных смыслов студента в образовательный процесс;
 видению своих образовательных перспектив для студента;
 развитию именно тех качеств личности, которые востребованы современным
обществом, а именно: мобильность, гибкость, коммуникабельность, самостоятельность,
способность брать на себя инициативу, делать выбор и нести за него ответственность;
66

Между тем, современные западные исследования показали развитие тенденции: студент
будет обучаться во время и месте по своему выбору и со своей собственной скоростью
обучения. При этом преподаватель перестанет давать знания, а станет направлять студентов
на достижение знаний, стимулируя их к самообучению [3, с. 1].
Ценность высококачественного ОК несомненна. К преимуществам для современной
педагогической деятельности можно отнести:
 мотивация познавательной деятельности студента;
 создание благоприятной среды для индивидуального образовательной траектории;
 формирование умения вести дискуссию (приводить аргументы и контраргументы,
делать выводы, выносить собственное суждение);
 совершенствование навыков письменной речи разных стилей;
 формирование творческого мышления и активности, обеспечение свободы
самовыражения;
 совершенствование коммуникативной и межкультурной компетентности.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ КАК ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ КОНТЕНТОМ
Аннотация
В статье рассмотрена рабочая программа как один из документов, активно участвующих
в управлении образовательного контента. А также произведен сравнительный анализ
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федеральных государственных образовательных стандартов третьего поколения, в
соответствии с которыми строятся современные рабочие программы дисциплины.
Ключевые слова
Рабочая программа, федеральный государственный образовательный стандарт,
образовательный контент, высшее образование.
Рабочая программа дисциплины (РПД) – программа освоения учебного материала,
соответствующая требованиям государственного образовательного стандарта (ФГОС)
высшего образования и учитывающая специфику подготовки студентов по избранному
направлению.
ФГОС представляют собой совокупность требований, обязательных при реализации
основных образовательных программ высшего образования образовательными
учреждениями, имеющими государственную аккредитацию [1, с.1].
ФГОС обеспечивают:
 единство образовательного пространства Российской Федерации;
 преемственность основных образовательных программ;
 вариативность содержания образовательных программ соответствующего уровня
образования, возможность формирования образовательных программ различных уровня
сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей
обучающихся;
 государственные гарантии уровня и качества образования на основе единства
обязательных требований к условиям реализации основных образовательных программ и
результатам их освоения.
ФГОС устанавливает требования к [2, с.1]:
 структуре основных образовательных программ и их объему;
 условиям реализации основных образовательных программ, в том числе кадровым,
финансовым, материально - техническим и иным условиям;
 результатам освоения основных образовательных программ.
Порядок заполнения ФГОС регламентируется приказами и постановлениями
правительства РФ. Впервые ФГОС был утвержден постановлением 12 августа 1994 года. С
2000 года утверждались ФГОС первого поколения, с 2005 года – второго, с 2009 года –
третьего. Согласно ФГОС третьего поколения высшее образование должно вырабатывать у
студентов общекультурные и профессиональные компетенции [3, с. 2].
ФГОС третьего поколения с учетом изменений закона № 273 - ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" от 29.12.2012г. именуется ФГОС 3+.
Основные отличия ФГОС 3 и ФГОС 3+ [4, с. 3]:
 Разработаны проекты стандартов для трех уровней высшего образования, включая
аспирантуру.
 Уровень высшего образования бакалавриат предполагает два типа образовательных
программ: программа академического бакалавриата и программа прикладного
бакалавриата.
 Унифицированы общекультурные и общепрофессиональные компетенции для
программ бакалавриата и магистратуры.
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 Учитываются электронное обучение, дистанционные образовательные технологии и
сетевая форма реализации программ.
 Изменена структура программ бакалавриата и магистратуры - Блок 1 «Дисциплины
(модули), Блок 2 «Практики», Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».
 В структуре программы не прописаны проектируемые результаты освоения учебных
циклов и разделов, отсутствует перечень дисциплин для разработки примерных программ,
а также учебников и учебных пособий.
Последнее постановление о внесении изменений в правила разработки, утверждения
ФГОС и внесения в них изменений было утверждено 8 января 2018 года. ФГОС третьего
поколения с учетом изменений последнего постановления именуется ФГОС 3++.
Ниже приводится структура программы бакалавриата поколения 3+ и 3++ на примере
направления 09.03.01 Информатика и вычислительная техника (см. табл. 1, 2) [5 с. 12, 6 с.
7].
Таблица 1. Структура программы бакалавриата 3+
Объем программы бакалавриата в з.е.
программа
программа
Структура программы бакалавриата 3+
академического
прикладного
бакалавриата
бакалавриата
Дисциплины (модули)
219 - 222
210 - 216
Блок 1 Базовая часть
87 - 102
78 - 96
Вариативная часть
120 - 132
120 - 132
Практики
9 - 15
15 - 24
Блок 2
Вариативная часть
9 - 15
15 - 24
Государственная итоговая
6-9
6-9
Блок 3 аттестация
Базовая часть
6-9
6-9
Объем программы бакалавриата
240
240
Таблица 2. Структура программы бакалавриата 3++
Объем программы
Структура программы бакалавриата 3++
Бакалавриата
и ее блоков в з.е.
Блок 1 Дисциплины (модули)
не менее 160
Блок 2 Практика
не менее 20
Государственная итоговая
Блок 3
не менее 9
аттестация
Объем программы бакалавриата
240
Структура программы бакалавриата по ФГОС 3+ включает обязательную часть
(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений
(вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ бакалавриата,
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имеющих различную направленность (профиль) образования в рамках одного
направления подготовки (далее - направленность (профиль) программы).
Программа бакалавриата по ФГОС 3++ состоит из следующих блоков (циклы
удалены):
 Блок 1 "Дисциплины (модули)", включает дисциплины (модули), относящиеся
к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к вариативной
части.
 Блок 2 "Практики", в полном объеме относится к вариативной части.
 Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", в полном объеме относится к
базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в
перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования,
утверждаемом Министерством образования науки Российской Федерации.
В стандартах 3++ вводятся новые понятия (УК – универсальные компетенции, ПС
– профессиональный стандарт, ОТФ – обобщенная трудовая функция, ПООП –
примерная основная образовательная программа, ОПОП – основная
профессиональная образовательная программа), изменена структура программ
бакалавриата. ФГОС 3++ отличается ориентацией на компетенции (способность
применять знания и умения в определенной области) и компетентностный подход
(умение работать с информацией и готовность к реальным жизненным ситуациям).
Общекультурные компетенции, которыми должен обладать выпускник,
освоивший программу бакалавриата в соответствии с ФГОС 3+ (см. табл. 3).

ОК - 1
ОК - 2
ОК - 3
ОК - 4
ОК - 5
ОК - 6
ОК - 7
ОК - 8
ОК - 9

Таблица 3. Общекультурные компетенции
Использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческих позиций
Анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции
Использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
Использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Коммуникация в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
Работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
Самоорганизация и самообразование
Использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной
Использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайной ситуации

Общепрофессиональные компетенции, которыми должен обладать выпускник,
освоивший программу бакалавриата в соответствии с ФГОС 3+ (см. табл. 4).
70

ОПК - 1
ОПК - 2
ОПК - 3
ОПК - 4
ОПК - 5

Таблица 4. Общепрофессиональные компетенции
Инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для
информационных и автоматизированных систем
Осваивать методики использования программных средств для решения
практических задач
Разрабатывать бизнес - планы и технические задания на оснащение
отделов, лабораторий и офисов компьютерным и сетевым оборудованием
Участвовать в настройке и наладке программно - аппаратных комплексов
Решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением
информационно - коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности

Добавлены новые универсальные компетенции, которыми должен обладать выпускник,
освоивший программу бакалавриата в соответствии с ФГОС 3++ (см. табл. 5).
Таблица 5. Универсальные компетенции
Наименование категории
Код и наименование универсальной компетенции
(группы) универсальных
выпускника
компетенций
УК - 1. Способен осуществлять поиск, критический
Системное и критическое
анализ и синтез информации, применять системный
мышление
подход для решения поставленных задач
УК - 2. Способен определять круг задач в рамках
Разработка и реализация
поставленной задачи и выбирать оптимальные
проектов
способы их решения, исходя из действующих
правовых норм, имеющих ресурсов и ограничений
УК - 3.Способен осуществлять социальное
Командная работа и лидерство
взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
УК - 4. Способен осуществлять деловую
коммуникацию в устной и письменной формах на
Коммуникация
государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)
УК - 5. Способен воспринимать межкультурное
Межкультурное
разнообразие общества в социально - историческом,
взаимодействие
этическом и философском конспектах
УК - 6.Способен управлять своим временем,
выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в
Самоорганизация и
течение всей жизни
саморазвитие (в том числе
УК - 7.Способен поддерживать должный уровень
здоровье сбережение)
физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной
деятельности
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Безопасность
жизнедеятельности

УК - 8.Способен создавать и поддерживать
безопасные условия жизнедеятельности, в том числе
при чрезвычайных ситуациях

Общепрофессиональные компетенции, которыми должен обладать выпускник,
освоивший программу бакалавриата в соответствии с ФГОС 3++, совпадают с ФГОС3+ и
дополнены следующими новыми пунктами (см. табл. 6).
Таблица 6. Универсальные компетенции
ОПК - 1 Применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы
математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования в профессиональной деятельности
ОПК - 2 Использовать современные информационные технологии и программные
средства, в том числе отечественного производства, при решении задач
профессиональной деятельности
ОПК - 3 Решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением
информационно - коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
ОПК - 4 Участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также технической
документации, связанной с профессиональной деятельностью
В ФГОС 3++ добавлены следующие новые пункты:
7.1. Требования к кадровым условиям реализации программ.
7.2. Требования к материально - техническому и учебно - методическому обеспечению.
7.3. Требования к финансовым условиям реализации программ.
В связи с утверждением новых ФГОС в документ РПД преподавателям необходимо
внести соответствующие изменения. При этом выполняется большой объем ручной работы
и затрачивается много времени. Для составления РПД преподаватель обращается ко всем
документам образовательного процесса. Например, для установления количества часов,
отводимых на изучение дисциплины, преподаватель изучает учебный план. Для
установления форм контроля знаний студентов по дисциплине преподаватель обращается к
положению об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости
студентов. Для наполнения РПД высококачественным образовательным контентом
преподаватель должен учитываться следующее. Современные студенты живут в активной
информационной среде и период технического прогресса. Большинство из них имеет
неограниченный доступ к различным гаджетам, интернету и социальным сетям. При этом
форма и метод подачи элементов образовательного контента играют большую роль при
освоении учебного материала и повышения мотивации студента к процессу обучения.
Высокую популярность в настоящее время приобретает интерактивный образовательный
контент. При его использовании необходимо учитывать степень оснащения вуза
средствами ИКТ, уровень подготовленности преподавателей и студентов к использованию
ИКТ в образовательном процессе. Интерактивный образовательный контент должен
отвечать содержанию образования и быть связан с темами учебных программ.
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ
АКТИВНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Аннотация
В данной статье раскрывается актуальная проблема – проблема развития активной речи
детей посредством предметной деятельности через педагогическое сопровождение. Для
раскрытия выдвинутой проблемы, был использован метод наблюдения в ДОУ. В
результате, было выявлено, что для эффективного развития активной детской речи
необходима организация предметной среды, в которой предусмотрено психолого педагогическое сопровождение.
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Сопровождение детей, активная речь детей, развитие речи детей, предметная
деятельность.
В раннем возрасте овладение речью представляет собой центральную линию развития
ребенка (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.А. Люблинская и др.). Затруднения в
овладении речью препятствуют эффективному общению с близкими взрослыми и детьми,
развитию познавательных процессов.
В этом возрасте ведущей деятельностью является предметная. Именно благодаря этой
деятельности происходит развитие всех сторон психики и личности ребенка. Вопросы
развития предметной деятельности в раннем возрасте рассматриваются в работах Л.Н.
Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой, С.Н. Теплюк, Н.М. Аксариной и др. Авторы отмечают,
что предметная деятельность обеспечивает развитие основных новообразований раннего
возраста, одним из которых является речь. Для реализации предметной деятельности и
общения недостаточно только экспрессивно - мимических средств. Постепенно речь
становится не только средством общения, но и средством мышления.
Безусловно, проблема развития речи детей дошкольного возраста является актуальной и
по - прежнему требует внимания ученых и практиков. В своей работе нами поставлена
задача: изучить роль предметной деятельности в развитии речи детей раннего возраста.
Наблюдения проводились во время практики в ДОУ.
Усвоение ребенком родного языка происходит в строгом соответствии с
закономерностями развития детей. Ранний возраст считается сензитивным периодом в
формировании звукопроизношения активного и пассивного словаря, грамматического
строя речи. Речевая система формируется и функционирует в непрерывной связи с
развитием сенсорной, сенсомоторной, интеллектуальной, аффективно - волевой сфер
ребенка.
А.Н. Леонтьев выделил следующие особенности развития речи детей раннего возраста.
Для 3–4 месяцев характерно появление гуления, проявляющегося в непроизвольном
воспроизведении нараспев гласных звуков. К 8 - 10 месяцам репертуар качественно
меняется: гуление уступает место лепету, который представляет собой попытки
подражания речи людей. Для 9–10 месяцев характерно формирование понимания речи
взрослых и появление простых слов. Первые слова появляются к концу первого года
жизни. Для первого года жизни характерна импрессивная и экспрессивная речь,
развивается игровая деятельность. На втором году жизни происходит интенсивное развитие
понимания речи окружающих, появляется автономная речь, среди которых много
звукоподражательных. Слова могут иметь смысл целого предложения. Таким образом,
ранний возраст является наиболее важным в развитии всех психических процессов, в том
числе и речи. [2]
Схематично рассмотрев этапы развития речи ребенка раннего возраста, утвердились в
представлении о том, что у каждого ребенка проявляются свои особенности, зависящие от
разных факторов (формирование речевого аппарата, социального окружения, специально
организованной среды и т.п.).
Для эффективного развития активной детской речи необходима такая организация
предметной среды, в которой предусмотрено психолого - педагогическое сопровождение.
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Под психолого - педагогическим сопровождением мы понимаем систему
профессиональной деятельности педагога - психолога, направленную на создание
социально - психологических условий для успешного овладения речью в процессе развития
ребенка раннего возраста. В соответствии с этим необходимо отметить, что сопровождение
предполагает целый комплекс организационных, диагностических, развивающих
мероприятий, создающих оптимальные условия для эффективного функционирования
образовательной среды. Для детей раннего возраста такая среда насыщается благодаря
организации предметной деятельности с учетом их возраста и под руководством взрослого.
В силу решения воспитательно - образовательных задач, когда малыши знакомятся с
формой, величиной и цветом предметов, совершая с ними разнообразные действия, они
расширяют не только свой кругозор, совершенствуют мелкую моторику, но и
активизируют свою речь. Целостная система занятий в форме дидактических игр с учетом
поставленных задач дает приемлемый результат.
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Отечественная система дефектологического образования исторически строится на
основе сочетания нескольких равнозначных и взаимосвязанных аспектов изучения и
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Так, профессиональную
готовность студенты приобретают в результате освоения медико - биологического,
лингвистического, социального, психолого - педагогического аспектов, осваивая тезаурус
предстоящей профессиональной деятельности. Взаимодействие этих компонентов
реализуется в построении диагностической и коррекционно - развивающей работы,
системы психолого - педагогического сопровождения лиц с ОВЗ как в условиях
дифференцированного, так и инклюзивного обучения [2].
Клиническая подготовка является весьма значимой частью профессиональной
подготовки учителей - логопедов. В процессе становления и развития системы
дефектологического образования многие ведущие исследователи указывали на
необходимость клинической составляющей в вопросе подготовки дефектологов (Ф.А. Рау,
С.С. Ляпидевский, М.Е. Хватцев, В.И. Селиверстов, Д.И. Азбузкин и др.). Изучение
медицинских дисциплин обеспечивает комплексный подход к изучению лиц с
ограниченными возможностями здоровья, основу которого составляют знания о структуре
и клинической природе нарушений. Совместно с дисциплинами психолого педагогического цикла медико - биологические дисциплины обеспечивают целостный
интегративный медико - психолого - педагогический подход к пониманию проблем
дизонтогенеза, повышая таким образом профессиональную компетентность будущих
коррекционных педагогов системы специального образования [1, 4, 5, 6, 8].
На протяжении длительного периода времени в системе профессиональной подготовки
дефектологов присутствуют медицинские дисциплины. Для лучшего усвоения
медицинских дисциплин они разделяются на два блока: доклинические и клинические
дисциплины. В доклинический блок входят следующие дисциплины: «Возрастная
анатомия и физиология ребенка», «Гигиена», «Основы генетики», «Общая патология»,
«Основы медицинских знаний». Клинический блок дисциплин медико - биологического
модуля представлен следующими дисциплинами: «Невропатология», «Неврологические
основы логопедии», «Анатомия, физиология, патология органов слуха, зрения и речи»,
«Психопатология», «Клиника интеллектуальных нарушений» и «Основы педиатрии».
Следует отметить, что преподавание медицинских дисциплин для будущих логопедов,
конечно, должно содержательно отличаться от соответствующих общих медицинских
курсов сильным креном в область речевых патологий. Также преподавание медицинских
дисциплин должно проходить в доступной и понятной студентам форме [3].
Для студентов - логопедов из доклинического блока дисциплин весьма значимой
дисциплиной выступает «Возрастная анатомия и физиология ребенка». Материал при
изучении данной дисциплины строится таким образом, чтобы студенты изучили все
анатомические системы организма человека, причем акценты при изучении расставляются
на рассмотрении особенностей детского организма в возрастном аспекте. В данной
медицинской дисциплине изучаются закономерности и сроки нормального развития
ребенка от рождения, ведь для того, чтобы диагностировать то или иное нарушение,
необходимо хорошо знать закономерности нормального развития. Знания по возрастной
анатомии и физиологии человека оказываются основополагающими для образования
последующих конкретных представлений об анатомии, физиологии и патологии нервной
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системы и анализаторов, принимающих непосредственное участие в образовании речи:
слухового, зрительного и, собственно, речедвигательного (дыхания, голоса, артикуляции).
При изучении «Возрастной анатомии и физиологии ребенка» на отделении логопедии
акцентируется внимание на формировании и развитии дыхательной системы. Дыхание
является важным звеном речевой функциональной системы. Обращается внимание
студентов на строение органов дыхания, участвующих в речевой деятельности. Разбирается
особенности развития этих органов в период созревания в возрастном аспекте. В
последующем эти органы более детально будут изучаться в рамках дисциплины
«Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения».
Обсуждается разновидность дыхания «физиологического» и «речевого». Изучается
принцип работы «физиологического» и «речевого» дыхания. Поскольку у детей с речевой
патологией преобладает поверхностный (ключичный) тип дыхания, в задачи логопеда
входит проведение своевременной диагностики данной функции и ее коррекция.
На практических занятиях студенты знакомятся с нормативными значениями объёма
легких для людей разной возрастной категории и с методами определения жизненной
емкости легких при помощи спирометра.
В процессе освоения студентами дисциплины «Возрастная анатомия и физиология»,
конечно, изучаются все системы организма, но особое внимание уделяется эндокринной и
нервной системам. Данные системы обеспечивают регулирование работы всего организма.
При изучении эндокринной системы изучаются железы, входящие в эту системы,
разбираются вопросы их развития, секретируемые гормоны, обсуждается как эти гормоны
влияют на развитие и работу детского организма. При изучении нервной системы
уделяется особое внимание изучению черепно - мозговых нервов, участвующих в работе
периферического артикуляционного речевого аппарата.
Уделяется внимание развитию и становлению иммунной системы ребенка. Уточняется,
когда и как происходит созревание иммунной системы в норме. Объясняется значение
иммунной системы в жизни ребенка. Изучение данной дисциплины и полученные при
изучении знания и умения являются фундаментальными для последующего изучения
клинических дисциплин.
Такая дисциплина как «Гигиена» помогает будущему логопеду приобрести знания о
нормах соблюдения режима дня, режима питания. Студенты обучаются составлять
правильный сбалансированный пищевой рацион; подсчитывать необходимое количество
потребляемых калорий, согласно возрасту человека и его энергозатратам в течении суток.
Студенты знакомятся с санитарно - гигиеническими нормами, принятыми для дошкольного
и школьного образовательного учреждения. Отдельное внимание уделяется вопросам
профилактики различных заболеваний, полученных при неправильно организованной
работе за компьютером, планшетом и т.д., при неправильной позе в которой находится
ребенок, сидя за партой.
При изучении дисциплины «Основы генетики» студентам предлагается изучить вопросы
передачи наследственных заболеваний детям из - за хромосомных и генетических
нарушений в организме родителей. Они обучаются составлению родословных графиков,
для определения возможности наследственной передачи заболевания ребенку от одного
или от обоих родителей. Конечно, в настоящее время генетика значительно продвинулась и
люди, планирующие беременность имеют возможность обратиться в генетическую
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консультацию для определения возможности наследственной передачи заболеваний. Но
логопед в своей последующей профессиональной деятельности должен ориентироваться в
этом вопросе и суметь рекомендовать родителям детей обратиться в генетическую
консультацию при необходимости. В профессиональной работе логопед может, опираясь
на полученные знания в ходе освоения дисциплины «Основы генетики», рекомендовать
помимо прохождения генетической консультации, пройти проверку тест пробы на
предрасположенность к наследственным заболеваниям.
При изучении дисциплины «Основы медицинских знаний» студенты также получают
крайне необходимые знания и умения. Следует отметить, что данная дисциплина
преподаётся на всех факультетах педагогического ВУЗа. Но на дефектологическом
факультете, помимо основных сведений о первой доврачебной помощи, необходимой в
определенных случаях детям, студенты знакомятся с особенностями оказания такой
помощи детям с ОВЗ. Дети с ОВЗ – это дети, перенесшие какие - то тяжелые заболевания и
имеющие более или менее выраженные осложнения. Они нуждаются порой в особенном к
ним отношении, и будущий дефектолог обязан владеть такими знаниями. В ходе освоения
данной дисциплины студенты обучаются оказанию непрямого массажа сердца, оказанию
искусственного дыхания ребенку т.д.
Трудно переоценить значение таких дисциплин, как «Невропатология» и
«Неврологические основы логопедии» в системе профессиональной подготовки логопеда.
Изучение основ невропатологии, нейрофизиологии, предполагает образование конкретных
представлений и понятий о строении нервной системы: ее центральной части (головного и
спинного мозга, больших полушарий, коры и подкорковых образований и т. д.),
периферической нервной системы (черепно - мозговых нервах, нервной клетки) и
вегетативной нервной системы; о функциях нервной системы: трофической и
нейрогуморальной, рефлекторной и высшей нервной деятельности, высших корковых
функциях; о неврологических и психических болезнях и состояниях, их симптомах и
синдромах (олигофрении, парезах и гемипарезах, церебральном параличе, психозах,
неврозах, психопатиях, реактивных состояниях, эпилепсии, шизофрении и др.); о речевых
расстройствах, связанных с нарушениями ЦНС, с неврологическими и психическими болезнями (алалии, афазии, дизартрии, заикании, афонии, фонастении, аграфии, алексии и
др).
Изучение основ оториноларингологии в рамках освоения дисциплины «Анатомия,
физиология, патология органов слуха, зрения и речи» делает возможным создать
представление о патологии органов слуха, зрения и речи. Так, в процессе обучения у
студентов формируются конкретные знания и представления о строении периферической и
центральной частей слухового анализатора: наружного, среднего и внутреннего уха,
проводящих путей и коркового конца (височные доли) слухового анализатора; их функциях
(звуковоспринимающая, звукопроводящая, основообразующая) для развития устной речи;
об ушных болезнях и состояниях слуха (невритах, отитах, инфекциях, воспалениях и
аномалиях строения органа слуха, частичной или полной потере слуха); о влиянии болезней
органа слуха на состояние и развитие устной речи (немота, задержка речевого развития,
фонетико - фонематические нарушения речи). Студенты изучают строение и функции
периферической и центральной частей речедвигательного анализатора: дыхания (легкие,
бронхи, трахея, диафрагма и мышцы грудобрюшной системы), голоса (глотка, гортань,
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голосовые складки и мышцы, ротовая и носовая полости - резонаторы); артикуляции
(ротовая и носовая полости, подвижные части артикуляционного аппарата: нижняя
челюсть, губы, язык, мягкое небо и увулярный отросток); о болезнях и аномалиях в
строении: носа (аномалии и повреждения, хронический насморк, полипы, озена); рта
(расщелины губы и неба, дефекты языка: микро - и макроглоссии, укорочение уздечки
языка, дефекты зубочелюстной системы: прогнатии, прогении, открытый прикус и др.);
гортани (острый и хронический ларингит, ложный круп, узелки, фиброма, папилломы
гортани); глотки (рубцовые деформации, ангины, хронический тонзиллит, аденоиды,
гипертрофия небных миндалин, фиброма носоглотки, паралич мягкого неба). Студенты
знакомятся с возможными расстройствами речи, связанными с болезнями и аномалиями
речедвигательного анализатора (органические и функциональные дислалии; открытые и
закрытые ринолалии; ринофонии; дисфонии).
Изучение основ офтальмологии обеспечивает студентов знаниями и представлениями о
строении периферической и центральной (затылочная область) частях зрительного
анализатора: глазного яблока (оболочки, склеры, роговой оболочки, сосудистого и
увеального тракта, радужки, сетчатки, хрусталика, стекловидного тела, внутриглазной
жидкости, зрительного нерва), глазницы и век. Изучаются свойства и функция зрительного
анализатора: аккомодация и рефракция, центрального, периферического и бинокулярного
зрения, цвето - и светоощущения. Студенты приобретают знания о глазных болезнях и
состояниях зрения: спазме и параличе, аккомодации, астенопии, миопии и гиперметропии,
астигматизме, микро - и анофтальме, воспалительных заболеваниях и механических повреждениях, конъюнктивитах, увеитах, катаракте, глаукоме, афакии и амблиопии,
отслоении сетчатки, ретинобластоме, атрофии зрительного нерва, нистагме, косоглазии,
слепоте, остаточном зрении и слабовидении. Анализируется влияние болезней и аномалий
органа зрения на формирование письменной речи (возможна задержка процессов формирования навыков чтения и письма, дислексия, алексия, дисграфия, аграфия) [6].
Клиническая подготовка будущих логопедов предусматривает и то, что представления и
понятия о разных болезнях, аномалиях и состояниях дополняются в процессе обучения еще
и сведениями о возможных лечебных мероприятиях по их преодолению, профилактике и о
соответствующих лечебных учреждениях.
В заключении следует отметить, что клиническая подготовка будущих логопедов
приобретает практикооринетированный характер за счет выстраивания и реализации
междисциплинарных связей. Изучение дисциплин медико - биологического модуля
готовит студентов - логопедов к освоению специальных педагогических и психологических
дисциплин. А совмещение лингвистических и клинических характеристик нарушенной
речи, т. е. логопедических понятий о фонетико - фонематических; лексико грамматических; мелодико - интонационных; темпо - ритмических недостатках устной
речи; чтения и письма с медицинскими понятиями о их порождении (физиологическом или
патологическом), локализации (периферической или центральной) и характере
(органическом или функциональном) — служит общей основой для логопедической
классификации речевых расстройств [6, 8].
Обращение к клинической плоскости анализа логопедической проблематики не только
дополняет и обогащает представления будущих логопедов о речеязыковой патологии, но и
создает им условия для комплексного рассмотрения различных аспектов теории и практики
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логопедии. А это, в свою очередь, обеспечивает более высокий интегративный уровень
овладения знаниями с их четкой ориентацией на будущую профессионально педагогическую деятельность.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
В АРХИТЕКТУРЕ Г. ИРКУТСКА»
Аннотация
Проектная работа нашла широкое применение в практике обучения и в школе, и в
средних специальных учебных заведениях. В статье описывается результат творческого
подхода студентки к образовательному проекту. Статья может представлять интерес для
преподавателей ссузов, учителей, работающих в классах среднего и старшего звена.
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Ключевые слова:
Проект, индивидуальное проектирование, геометрические преобразования, симметрия,
антисимметрия, диссимметрия, золотое сечение, архитектура.
У студентов факультета непрерывного образования (вчерашних девятиклассников)
специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование на первом курсе есть такая
дисциплина, как индивидуальное проектирование. Целью дисциплины является обучение
студентов исследовательской работе. В конце курса студенты должны представить свою
проектную работу и защитить её.
К своей проектной работе студенты относятся по - разному. Некоторые превращают её в
банальный реферат, а другие (их, как правило, немного) относятся к работе творчески, с
фантазией. Выдержки из одной такой работы нам хотелось показать.
Работа состояла из двух частей. В первой (теоретической) была раскрыта суть понятий:
геометрические преобразования, симметрия, антисимметрия, диссимметрия, золотое
сечение; их применение в архитектуре известных зданий и сооружений. Практическая
часть проектной исследовательской работы заключалась в самостоятельном изучении
объектов архитектуры города Иркутска, относящихся к разным архитектурным стилям, а
также различным временам постройки с точки зрения использования в их постройке
геометрических преобразований и золотого сечения.
Были рассмотрены несколько архитектурных сооружений города Иркутска, вот
некоторые их них:
1. Администрация города Иркутск (рис.1).
В 1796 - 1799гг. на месте администрации построили дом генерал - губернатора. Здание
возвели по проекту архитектора Антона Лосева. В 1881 году здание было
реконструировано после пожара в 1789 году. Это здание можно отнести к зеркальной
симметрии. Рассмотрев левую и правую части этого архитектурного сооружения, можно
увидеть, что они симметричны относительно плоскости, проходящей через середину
фасада здания. Каждая деталь в симметричной системе существует как двойник своей
обязательной паре, расположенной по другую сторону оси. Симметрия объединяет
композицию. Расположение главного элемента по оси подчеркивает его значимость,
усиливает целостность композицию.

Рис.1
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2. Спасская церковь (рис.2).
Спасская церковь - одно первых каменных сооружений г.Иркутска. Основано в 1706
году. На куполе церкви присутствует зеркальная симметрия. Сегмент купола отражается 6
раз. Также зеркальная симметрия имеется во всем здании в целом (рис.3).

Рис.2

Рис.3 План Спасской церкви 1706 г., 2 этаж
3. Спасо - Преображенская церковь (церковь Преображения Господня, рис.4).

Рис.4
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Каменный храм Преображения господня заложен в 1795 году. Этот храм является
примером золотого сечения в архитектуре. На фотографии мы видим, что нижняя часть (до
купола) меньшего левого строения относится к верхней, т.е. той что выше купола, так же,
как высота всего строения к этой нижней части.
4. Римско - католический костёл (рис.5).
Строительство здания костёла была начато в 1884 - 1885 гг. Проект здания выполнен
местным архитектором И.Ф. Тамулевичем. Невооруженным взглядом можно заметить
применение осевой симметрии в фасаде здания. Все детали правой стороны соответственно
симметричны деталям левой.

Рис.5
Учитывая гуманитарную направленность обучающихся, не стоит требовать от их работ
глубокой и полной проработки. Но творчество и самостоятельность в исследовании должно
быть обязательно. Данное исследование показало, что все виды симметрии, золотое
сечение, асимметрия и диссимметрия используются при проектировании и
конструировании архитектурных сооружений и оформлении фасадов. Симметрия является
основой гармонии и градостроении. Использование принципов симметрии и пропорций
зависит от функционального содержания объекта. Они создают парадную
торжественность, благодаря чему часто использовались архитекторами всех времен при
строительстве многих крупнейших объектов.
В работе были использованы различные источники, в том числе источники интернета
(статьи, некоторые фотографии). К тому же часть фотографий была сделана студенткой
самостоятельно.
© Н. В. Токунова, Е.А.Васильева, 2018
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Проектная работа нашла широкое применение в практике обучения и в школе, и в
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У
студентов
факультета
непрерывного
образования
(вчерашних
девятиклассников) специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование на
первом курсе есть такая дисциплина, как индивидуальное проектирование. Целью
дисциплины является обучение студентов исследовательской работе. В конце курса
студенты должны представить свою проектную работу и защитить её.
К своей проектной работе студенты относятся по - разному. Некоторые
превращают её в банальный реферат, а другие (их, как правило, немного) относятся
к работе самостоятельно, творчески, с выдумкой. Выдержки из одной такой работы
нам хотелось показать.
Работа состояла из двух частей. В первой (теоретической) была раскрыта суть
понятий: геометрические преобразования, симметрия относительно прямой и точки,
использование правильных многоугольников, золотое сечение; их применение в
современном
дизайне
помещений.
Практическая
часть
проектной
исследовательской работы заключалась в самостоятельном изучении объектов
современной постройки города Иркутска (их внутренних помещений) с точки
зрения использования в их дизайне правильных фигур, геометрических
преобразований и золотого сечения.
Наиболее посещаемые современные здания – это торговые центры в городе
Иркутске. Некоторые фотографии и комментарии к ним мы представим ниже:
1. В дизайне потолка используются правильные треугольники и
четырехугольники. Они создают впечатление устойчивости, стабильности,
надежности и законченности (рис.1 и 2).
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Рис.1 и 2
2. В дизайне также применяются круги разных размеров, которые придают
определенную мягкость и гармонию помещению (рис.3 и 4).

Рис.3 и 4
3. Использование симметрии в сочетании с асимметрией. Данный дизайн бутика
динамичный, но в то же время система декора и прямые линии доминируют и
обеспечивают гармонию и порядок (рис.5).

Рис.5
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4. Использование золотого сечения (рис.6 и 7).

Рис.6 и 7
5. Использование перспективы (рис. 8).
На данных фотографиях представлена линейная перспектива (предметы уменьшаются
пропорционально по мере удаления их от переднего плана).

Рис. 8
Учитывая гуманитарную направленность обучающихся, не стоит требовать от их работ
глубокой и полной проработки. Но творчество и самостоятельность в исследовании должно
быть обязательно.
В работе были использованы различные источники, в том числе источники интернета
(статьи, некоторые фотографии). В практической части все фотографии были сделаны и
прокомментированы студенткой самостоятельно.
© Н. В. Токунова, В.А.Овчинникова, 2018
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ПОЛОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ В САМООЦЕНКЕ У ПОДРОСТКОВ

Аннотация
В данной статье мы рассмотрели половые различия в самооценке школьников
подросткового возраста. Актуальность выбранной нами темы обусловлена тем, что
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самооценка является важнейшим регулятором поведения личности. Это крайне важная и
интересная для в психологии сторона самосознания личности человека.
Предметом нашего исследования являются половые особенности самооценки в
подростковом возрасте.
Цель нашего исследования: это выявить половые особенности самооценки в
подростковом возрасте.
Нами были использованы следующие психодиагностические методики: методика Дембо
- Рубинштейна для исследования самооценки (в модификации А.М. Прихожан), тест на
самоуважение «Шкала Розенберга».
Проведённые нами исследования доказывают гипотезу: половые особенности
самооценки присутствуют у детей подросткового возраста.
Ключевые слова: самооценка, подростковый период, самоуважение.
В нашем исследовании приняли участие 84 школьника, обучающиеся 7 классе общей
школы в возрасте 13 - 14 лет (из них 41 юноша и 43 девушки).
Итак, подробнее рассмотрим полученные в ходе исследования результаты по
психодиагностической методике Дембо - Рубинштейна. Их мы отразили в таблице 1.

Юноши
45
47
8
37 56 7
59 41
- 37
59
4
Девушки 49
35
16
31 56 13 37 59
4
39
47
14
Общий
48
39
16
34 56 10 44 54
2
38
51
11
Таблица 1. Результаты исследования по методике Дембо - Рубинштейна ( % )

Следует отметить, что по итогам диагностики самооценки подростков у 56 %
наблюдается адекватная самооценка. Завышенную самооценку мы наблюдаем у 34 %
подростков, а заниженную – у 10 % . Отметим, что адекватную самооценку мы выявили у
одинакового количества девушек и юношей. Однако у девушек завышенная самооценка у
31 % , а у юношей у 37 % . Заниженная самооценка у 31 % девушек и лишь у 7 % юношей.
Рассмотрим результаты, полученные по «Шкале самоуважения Розенберга».
Уровень самооценки
Количество испытуемых
(юноши)
высокий
средний
низкий
21
51 %
15
37 %
5
12 %
Таблица 2. Шкала самоуважения Розенберга. Исследование юношей
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Количество
испытуемых Уровень самооценки
(девушки)
высокий
средний
низкий
20
47 %
16
37 %
7
16 %
Таблица 3. Шкала самоуважения Розенберга. Исследование девушек
На основании выявленных в ходе исследования количественного данных, которые мы
отразили в таблице 3 и 4, мы провели так же и качественный анализ. Мы можем сделать
следующие выводы. У сорока одного подростка наблюдается завышенный уровень
самоуважения, что указывает на определенные особенности в формировании самооценки
подростков. У тридцати одного подростка средний уровень самоуважения. У двенадцати
прослеживается низкий уровень, что свидетельствует о высоком неблагополучии в
развитии личности.
Отметим, что положительные значения свидетельствуют о позитивных установках в
познавательных и эмоциональных компонентах Я - концепции исследуемой нами группы в
целом.
Итак, отметим, что большинство всех опрошенных нами подростков имеют адекватную
самооценку, так как процент юношей и девушек с адекватной самооценкой одинаковый.
Однако, важно, что среди юношей выше процент подростков с завышенной самооценкой, а
среди девушек, наоборот, с заниженной самооценкой.
Если обратиться к половым различиям по шкалам (см. табл. 1), то мы увидим, что
юноши, в отличие от девушек, наиболее адекватно оценивают свои силы и способности,
умение много делать своими руками и уверенность в себе. Они так же выше оценивают и
свои внешние данные. Однако юноши ниже оценивают свой авторитет среди группы
сверстников. Девушки же объективнее оценивают свой рейтинг среди сверстников. Но в то
же время девушки переоценивают собственные умственные способности и умение много
делать своими руками. Девушки в подростковом возрасте склонны к недовольствам своими
внешними данными и из - за этого чувствуют себя недостаточно уверенно. Нет
существенных половых различий по оценке характера подростков.
Что касается уровня притязаний подростков, то мы видим, что у большинства девушек
он находится на адекватном уровне, а у юношей он завышен. Следует отметить, что
большинство юношей ставят перед собой адекватные перспективы своего дальнейшего
саморазвития. Среди девушек выше процент тех, у которых нет желания в дальнейшем
самосовершенствоваться. Процент с нереальными планами роста среди юношей и девушек
почти одинаковый.
В подростковом возрасте крайне важны взаимоотношения со сверстниками. Но по
полученным нами данным, только у половины подростков самооценка зависит от
положения среди сверстников. При этом половых различий мы не выявили. Самооценка
подростка по результатам исследования больше зависит от его внешних данных. Крайне
любопытным оказался факт, что в сравнении с девушками среди юношей выше процент
тех подростков, у которых самооценка зависит от внешних данных.
Проведённые нами исследования доказывают гипотезу: половые различия самооценки
присутствуют у подростков.
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ИЗУЧЕНИЕ САМООЦЕНКИ И УРОВНЯ ПРИТЯЗАНИЯ ПОДРОСТКОВ
Аннотация
Данную статью мы посвятили изучению самооценки и уровня притязаний подростков.
Актуальность выбранной нами темы исследования обусловлена тем, что интерес ученых к
данной проблеме не с течением времени лишь возрастает. Изучению проблемы самооценки
и ее развитию у личности в психологической науке посвящено большое количество трудов.
В качестве проблемы нашего курсового исследования мы обозначаем выявление
особенности самооценки и уровень притязаний личности подростка.
В соответствии с нашей проблемой нами была определена тема исследования:
«Изучение самооценки и уровня притязания подростков».
Объект исследования является личность подростка.
Предмет исследования: самооценка и уровень притязаний личности подростка.
Целью нашего исследования является изучение особенностей самооценки и уровня
притязаний личности подростка.
Нами была использована психодиагностическая методика Дембо - Рубинштейна для
исследования самооценки и уровня притязаний (в модификации А.М. Прихожан). В нашем
исследовании приняли участие 30 школьников.
Ключевые слова: самооценка, подростковый период, уровень притязаний, самоуважение.
Итак, подробнее рассмотрим полученные в ходе исследования результаты по
психодиагностической методике Дембо - Рубинштейна. Их мы отразили в таблице 1.

№
1.
2.
3.

Таблица 1. Методика Дембо - Рубинштейн
Имя
СО(–)
УП(х)
Олег С.
44,5
87,5
Олеся А..
83,2
93,8
Екатерина Ш.
64,3
86,3
89

Деф
43
10,6
22

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Вера К..
Мария Ш.
Татьяна Б.
Любовь Ж.
Антонина Ч.
Евгения К..
Марина П.
Кристина Б.
Алена В.
Ольга У.
Александра Д.
Ирина О.
Галина К.
Дмитрий У.
Лидия С.
Элина С.
Константин О.
Дарья Л.
Екатерина Т.
Виктор Ш.
Сергей В.
Алексей М.
Юлия К.
Ирина Г.
Анна С.
Валентина А.
Василий Г.

57,1
67,1
84,5
57,1
53,5
77,5
61,8
50
50,3
77,3
57,5
52,5
60,3
61,1
52
53,1
67,5
49,5
48,7
79,2
57
56,5
51,5
91,5
72
89,5
76

75
90,3
76,1
68,3
66
95,8
98
84,1
72,6
84,5
78,6
81,5
96,6
77
75,8
66,6
93,5
73,2
98,6
98,2
81,2
66,8
88,3
98,7
88
98,3
90,2

29,5
24,8
26,5
37,8
24,6
18,3
36,1
34,1
17
14,5
20,2
19
41,3
15,8
23,8
13,8
26
23,7
50
19
24,1
11,5
36,8
7,2
16
8,8
14,3

Отметим, что наиболее благоприятными с точки зрения личностного развития являются
следующие результаты: средний (С), высокий (В) или очень высокий (ОВ), (но не
выходящий за пределы шкалы), уровень притязаний, сочетающийся со средней (С) или
высокой (В) самооценкой при уменьшенном (У) расхождении этих уровней.
Продуктивным является также такой вариант отношения к себе, при котором высокая
(В) и очень высокая (ОВ) самооценка сочетается с очень высоким (ОВ) уровнем
притязаний при умеренном расхождении между притязаниями и самооценкой.
Неблагоприятными для личностного развития и для обучения являются все случаи
низкой (Н) самооценки. Слишком завышенная и заниженная самооценки и уровень
притязаний играют отрицательные роли в жизни подростка.
Необходимо отметить особые случаи показателей самооценки и уровня притязаний. И
низкие и высокие показатели самооценки и / или уровня притязаний могут быть объяснены
рядом причин.
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Неадекватная высота актуальной самооценки является одним из признаков не
реалистичности. Видя очень высокую самооценку по какой - либо шкале, можно косвенно
подвергнуть ее сомнению в форме уточняющего вопроса.
У некоторых подростков можно увидеть равномерное снижение уровня самооценки.
(Уровень самооценки можно считается пониженной тогда, когда большее количество
отметок актуальной самооценки находятся ниже средней отметки).
Середина (точка середины данной шкалы) может интерпретироваться следующими
вариантами:
1. Снижение самооценки в связи с нежеланием быть «средним».
2. Но середина еще особенна тем, что это так называемый, некий «домик», в котором
подросток имеет возможность спрятаться. Иначе говоря, для окружающих (но не для себя)
мы вполне можем казаться средними. Иногда люди намеренно ставят отметку в середине,
так как не желают показывать всем, какими они являются на самом деле. Иногда это итог
формального отношения к проводимому психологом обследованию, или же попытка
подростка таким образом «спрятаться».
Рассмотрим соотношение между высотой самооценки и уровнем притязаний (идеальной
самооценки). Данное соотношение демонстрирует психологу степень удовлетворенности
подростком самим собой. Отметим, что чем меньше расстояние между актуальной и
идеальной самооценкой, тем выше удовлетворенность личности собой. Многие ученые
предполагают, что удовлетворенность самим собой – это основное стержневое содержание
самооценки.
Сильное расхождение между уровнем притязаний и реальными возможностями
подростка приводит к тому, что школьник начинает неадекватно оценивать собственные
способности и возможности, что приводит к неадекватным действиям (могут проявляться
эмоциональные срывы, неуверенность / чрезмерная необоснованная самоуверенность в
своих силах, высокая агрессивность, тревожность и др.). Отметим, что самооценка
получает объективное выражение в том, как личность оценивает способности и достижения
деятельности в различных сферах других людей (например, он может сильно их
принижать, если у самого завышена самооценка).
Проведенные исследования дают материал для дальнейшего, более глубокого изучения
влияния личностных качеств на самооценку, как в данном возрасте – подростка, так и в
других возрастах, при условии дополнительного изучения особенностей соответствующего
возраста предполагаемых испытуемых.
Таким образом, экспериментально установленный уровень притязаний личности в какой
- нибудь конкретной деятельности должен быть проанализирован в соотношении с
самооценкой личности. Только тогда он может стать фактом, вскрывающим какие - то
реальные личностные отношения испытуемого, вскрыть условия, способствующие или
тормозящие формирование самооценки личности.
Во - вторых, работа педагогов, направленная на повышение самооценки и формирование
такого уровня притязаний, который был бы не только реалистичным, но и способствовал
укреплению веры ученика в собственные силы (необходима разработка и внедрение в
учебный процесс соответствующих технологий).
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ПРИЧИНЫ НЕДОСТАТОЧНОЙ АКТИВНОСТИ ВРАЧЕЙ
В ИСПОЛЬЗОВАНИИ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
Актуальность. Обсуждение проблем, связанных с внедрением системы Непрерывного
медицинского образования (НМО) являются актуальным в связи с необходимостью поиска
их оптимальных решений.
Целью работы явилось выявление возможных причин недостаточной активности врачей
в использовании системы НМО.
Метод. Проведено анонимное анкетирование методом случайной выборки 52 врачей
различных специальностей.
Результат. На момент опроса на портале НМО было зарегистрировано 53,9 %
анкетируемых. Врачи отмечали сложности, возникающие при регистрации на портале и
при подаче заявок, высказывали обеспокоенность о качестве усвоения материала в течении
36 - часовой программы, а также трудности с выбором программ.
Выводы. Результаты исследования показали необходимость системы НМО, ее
преимущества и потребность в более развернутом предоставлении информации для врачей,
а также усовершенствования механизмов регистрации на портале НМО.
Ключевые слова: система непрерывного медицинского образования, врачебные кадры.
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С 2017 года в Российской Федерации активно реализуется Приоритетный проект
"Обеспечение здравоохранения квалифицированными специалистами" ("Новые кадры
современного здравоохранения"), призванный обеспечить отрасль квалифицированными
специалистами за счет внедрения новой процедуры допуска специалистов к
профессиональной деятельности – аккредитации специалистов – и внедрить систему
непрерывного дополнительного профессионального образования врачей с использованием
интерактивных образовательных модулей [1]. Однако следует отметить, что если опыт
проведения аккредитации широко обсуждается в медицинском сообществе [2 - 4], то в
доступных литературных источниках вопросам, связанным непосредственно с внедрением
системы непрерывного медицинского образования (НМО), посвящены лишь единичные
работы.
Целью настоящей работы явилось выявление возможных причин недостаточной
активности врачей в использовании системы НМО.
Материалы и методы. Для реализации поставленной цели проведено анонимное
анкетирование методом случайной выборки 52 врачей различных специальностей в
Белгородской области. В анкету входили вопросы, позволяющие определить не только их
позицию по отношению к системе НМО, но и к внедрению симуляционного обучения, а
также предпочтения выбора места обучения и контроля полученных знаний.
Статистическая обработка результатов исследования проводилась с помощью пакета
программ «Statgraphics Сenturion». Для оценки достоверности различий применяли метод
углового преобразования Фишера.
Результаты исследования и их обсуждение
Как показали результаты исследования, на портале Непрерывного медицинского
образования на момент опроса было зарегистрировано 53,9 % анкетируемых. К сожалению,
9,6 % опрашиваемых отметили, что практически ничего не знают о системе НМО.
Наиболее часто – почти в половине случаев – источником информации о системе НМО
являлся работодатель, почти треть врачей узнали о данной системе от коллег (Рис.1).

Рис.1. Источники информации о системе НМО
Следует отметить, что 36,5 % работников здравоохранения не справились с регистрацией
на портале НМО.
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По мнению 57,7 % анкетируемых очно - заочное обучение предпочтительнее очного, для
34,6 % респондентов оказалось бы трудозатратным перераспределение работы каждый год
(связанное с курацией больных, сдачей отчетов и др.) для возможности осваивать
программу очно.
Что касается оплаты за обучение по 36 - часовой программе НМО, то цену более 3 тысяч
рублей за обучение считают высокой 42,3 % врачей. Следует также иметь ввиду, что
проходить дополнительную профессиональную 36 - часовую программу за пределами
Белгородской области не готовы 67,3 % анкетируемых, при этом 37,1 % анкетируемых
причиной назвали семейные обстоятельства, а 34,3 % - высокие расходы, связанные с
проездом и проживанием в другом регионе. Целесообразно принять к сведению, что 86,5 %
врачей считают целесообразным проведение ряда учебных модулей на базе своего
лечебного учреждения.
Интересными оказались данные, касающиеся методик обучения и контроля знаний.
Примечательно, что 38,4 % врачей считают, что 36 академических часов являются
недостаточным для получения желаемых знаний и умений при прохождении программы,
80,1 % - уверены в необходимости обучения ряду практических навыков с использованием
оборудования симуляционного центра. Высказали желание пройти обучение по смежным
специальностям - 92,3 % опрашиваемых. Отмену тестирования по результатам
прохождения программы поддержали бы 48,1 % , при этом ответы на экзаменационные
билеты (теоретические вопросы) тестированию (выбор одного правильного ответа из
предложенных вариантов) предпочли бы 55,7 % , а решение ситуационных задач ответам
на экзаменационные билеты (теоретические вопросы) – 50 % анкетируемых.
По разному к методу контроля знаний отнеслись врачи, оставившие заявку на
прохождение дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
(ДПППК) на портале НМО, и специалисты практического здравоохранения, еще не
сделавшие такую заявку (Рис. 2).

*

*

*

Рис.2. Психологические особенности участников анкетирования
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Первые из них предпочли бы тестирование ответам на экзаменационные билеты
(теоретические вопросы) или решению ситуационной задачи), что свидетельствует о том,
что на выбор программ может влиять тревога за качество усвоения нового материала или
отсутствие надлежащего опыта сдачи тестов, особенно с использованием компьютерных
технологий. Это косвенно подчеркивает и то, что, если на вопрос «Считаете ли Вы 36
академических часов недостаточным временем для дополнительной профессиональной
программы повышения квалификации (НМО)?», все анкетируемые, оставившие заявку на
прохождение данных программ, дали положительный ответ, то почти 11,4 % опрошенных,
не оставивших заявку, считали это время недостаточным. Учитывая факт, что врачи, не
оставившие заявку, достоверно чаще были готовы пройти обучение за пределами
Белгородской области по сравнению с коллегами, уже оставившими заявку, можно
предположить, что значительное число медицинских работников все еще находится в
состоянии широкого выбора программ и места обучения.
Выводы. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимости
системы НМО, ее преимуществах и потребности в более развернутом предоставлении
информации о них для специалистов практического здравоохранения, в том числе и с
активным привлечением к этому процессу работодателей, а также усовершенствования
механизмов регистрации на портале НМО.
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЛИЧНОСТНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ ИЗУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
Актуальность. В настоящее время отечественное образование находится в стадии
реформирования. Одним из направлений развития реформ является более широкое
использование компетентностного подхода [2, с.125].
Основным результатом обучения становится освоение обобщенных способов действий
(компетенций)
и
достижение
новых
уровней
развития
личности
учащихся(компетентностей) [4, с.12]. Всем этим определениям соответствует технология
критического мышления. Критическое мышление — это способность анализировать
информацию с позиции логики и личностно — психологического подхода, чтобы
применять на практике [3, с.946].
Цель. Рассмотреть особенности работы учителей по формированию личностных
компетенций в рамках изучения географии в образовательном пространстве Курской
области.
Методы. Анкетирование, педагогическое наблюдение, опрос, статистическая обработка
полученных материалов.
Результат. Выявлено, что технология критического мышления является недостаточно
распространенной формой организации учебно - познавательной деятельности в практике
преподавания учителей города Курска и Курской области. Трудность её использования
заключается в том, что не все дети способны работать в рамках данной технологии.
Выводы. Для более частого и эффективного использования технологии критического
мышления следует брать во внимание, как возраст, так и способности учащихся. Изменить
мнение учителей об эффективности данной технологии можно в том случае, если они
будут использовать ее систематично, чаще проводить уроки, основанные на данной
технологии. Последнее можно мотивировать тем, что вовлечение обучающихся в
деятельность, требующую критического мышления, способствует формированию
метапредметных и личностных компетенций.
Ключевые слова
Технология критического мышления, урок, учителя, анкетирование, методические
приёмы.
96

Современный урок — это урок, на котором максимум ребёнка и минимум учителя.
Урок, на котором больше работают дети, а педагог только направляет их работу, урок, на
котором нет стереотипов, поэтому педагогу так необходимо умело направлять ребёнка,
чтобы он думал, что самостоятельно пришёл до определённой основы, вывел формулу,
сформулировал тему урока» [1, с. 19].
Технология развития критического мышления соответствует требованиям к личности в
современном мире, способствует организации творчески интересных уроков [4, с.947].
Данной технологии посвящено немало исследований в зарубежной и отечественной
педагогике. А как обстоит дело с практикой её использования в системе
общеобразовательной, средней и высшей профессиональной школы?
Для качественной и количественной оценки специфики применения технологии
критического мышления в образовательном пространстве Курской области было проведено
анкетирование, с помощью которого были опрошены 80 учителей, среди которых 40 –
учителя географии, 30 – учителя других школьных предметов и 10 – педагоги
дополнительного образования города Курска и Курской области.
По результатам анкетирования 100 % опрошенных определяют понятие «Технология
критического мышления» как способность среди множества решений выбирать наиболее
оптимальное, аргументировано опровергать ложное.
Постоянно применяют
50%

35%
2 %13%

Применяют переодически,
по мере необходимости
Редко применяют
Не используют совсем

Рис. 1. Использование Технологии критического мышления учителями
Как показал опрос 50 % учителей из опрошенных применяют технологию критического
мышления в своей практике периодически, по мере необходимости (рис. 1).
Однако все 100 % опрошенных учителей считают Технологию критического мышления
современной, очень эффективной педагогической
Большинство учителей главной трудностью использования технологии, считают, то, что
не все дети способны работать с большим объемом информации (рис.2).
5% 5%
65%

25%

реализовать полностью урок в данной технологии в
рамках классно - урочной системы сложно
не все дети способны работать с большим объёмом
информации
сложность в подборе материала
затруднения в выставлении оценок

Рис. 2. Трудности реализации технологии критического мышления
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Несмотря на недостатки данной технологии, нельзя не отметить её плюсы. Большинство
учителей (75 % ) главным плюсом данной технологии считают, то, что она учит
классифицировать, оценивать, критически анализировать информацию, 7,5 % - что
технология дает возможность учащимся размышлять, 5 % - указали, что у учащихся
повышается интерес к процессу обучения, к урокам и предмету, а 2,5 % - плюсом считают,
что учащиеся учатся здоровой дискуссии.
При подготовке к уроку, основанному на данной технологии, большинство учителей (75
% ) пользуются методическими пособиями. (рис.3).

12,50%

2,50% 10%

методические пособия для учителей
интернет

75%

материалы учебника
статьи в газетах, журналах

Рис.3. Источники информации, используемые учителями при подготовке к уроку
По мнению большинства учителей (56 % ) целесообразно технологию критического
мышления применять на уроках - изучение нового материала, 32,5 % - применяют ее на
уроке – совершенствования знаний, умений и навыков. А 22,5 % учителей указали, что
правильнее использовать ее при обобщении материала.
Подавляющее большинство учителей (87,5 % ) считают, что самые подходящие классы
для реализации данной технологии – это 10 - 11, 12,5 % - сказали, что это 7 – 9 классы. А
вот возраст учащихся 5 - 6 классов учителя считают самым не подходящим для
использования данной технологии (0 % ).
Таким образом, технологию критического мышления на своих уроках большинство
учителей используют по мере необходимости. В целом, она является недостаточно
распространенной формой организации учебно - познавательной деятельности в практике
преподавания учителей города Курска и Курской области. Трудность её использования
заключается в том, что не все дети способны работать в рамках данной технологии.
Для более частого и эффективного использования технологии критического мышления
следует брать во внимание, как возраст, так и способности учащихся. Изменить мнение
учителей об эффективности данной технологии можно в том случае, если они будут
использовать ее систематично, чаще проводить уроки, основанные на данной технологии.
Последнее можно мотивировать тем, что вовлечение обучающихся в деятельность,
требующую критического мышления, способствует формированию метапредметных и
личностных компетенций
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ЧАСТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РФ
Аннотация
Статья посвящена эффективности работы частных образовательных учреждений
дополнительного профессионального образования в РФ. Актуальность выбранной темы
заключается в том, что в настоящее время множество образовательных учреждений
дополнительного профессионального образования, которые конкурируют. Поэтому
разработан механизм эффективной работы на примере ЧОУ «Межотраслевой институт».
Целью является обеспечение эффективности ЧОУ «Межотраслевой институт».
Ключевые слова
Частное образовательное учреждение, дополнительное профессиональное образование,
модульная форма обучения.
В условиях рыночной экономики и жесткой конкуренции успех деятельности любой
организации зависит во многом от эффективности менеджмента и маркетинговой
политики, которые должны постоянно совершенствоваться. Это в полной мере относится и
к деятельности образовательных учреждений, включая систему дополнительного
профессионального образования (далее ДПО). Наиболее объективным показателем,
который отражает развитие организации, является рост экономических результатов. В
образовательных учреждениях эффективность зависит от множества факторов, включая
квалификацию сотрудников, материально техническую базу и др. В системе ДПО
реализуются образовательные услуги, которые должны соответствовать не только
требованиям
законодательства,
нормативных
актов
отдельных
ведомств,
профессиональных стандартов, но и запросам слушателей. Указанные требования, как и
запросы слушателей, постоянно меняются, поэтому организациям ДПО приходится
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корректировать учебные программы, совершенствовать методы и формы обучения,
использовать новое оборудование, повышать квалификацию сотрудников и т.д.
Услуги ДПО реализуются на конкуренции. Опрос руководителей организаций ДПО
показал, что ощущают конкуренцию почти 93 % . Исследуя опыт США, следует отметить,
что системой ДПО охвачено около 20 миллионов человек, каждый из которых проходит
повышение квалификации в течение 500 дней за 10 лет работы (около 10 - 15 % рабочего
времени). В качестве сравнения можно привести пример, что в РФ этот показатель
составляет примерно 30 дней в течение 10 лет работы.
Для того, чтобы повысить конкурентоспособность и быть престижным на рынке
предоставления услуг, необходимо изменять традиционные методы обучения с целью
повышения качества предоставляемых образовательных услуг. Поэтому в качестве
решения проблемы предлагается использование модульной технологии в учебной
деятельности ЧОУ «Межотраслевой институт».
Традиционные методы обучения без привлечения современных технологий не всегда
соответствуют уровню требований, которые предъявляются к специалистам любого
профиля. В качестве решения проблемы предлагается модульное обучение. Технология
модульного обучения является одним из направлений индивидуализированного обучения,
позволяющим осуществлять самообучение, регулировать не только темп работы, но и
содержание учебного материала. Рассмотрено сравнение традиционной и модульной форм
обучения (см.табл. 1).
Таблица 1. Сравнительная характеристика форм обучения
Традиционная форма
Модульная форма

№
1 Урочная форма организации
учебного процесса
2

Изучение содержания обучения по
предметам

3

Коллективный темп освоения
содержимого обучения
Выборочный и периодический
контроль знаний и умений
слушателей в процессе обучения
Формирование единой
коллективной программы обучения
без учета прежней
профессиональной подготовки

4
5

6

Свободная форма организации
учебного процесса, ориентированная на
слушателя, включая урочную
Изучение содержимого обучения
по модульным блокам и учебным
элементам
Индивидуальный темп освоения
содержимого обучения
Сплошной и непрерывный контроль
навыков, освоенных каждым слушателем

Возможность формирования
индивидуальной программы обучения для
каждого учащегося с учетом его прежней
профессиональной подготовки и
деятельности
Значительный объем теоретического Деятельностный
подход
по
материала, не всегда согласовано с
формированию содержимого обучения
практической деятельностью
позволяет согласовать рациональный
объем теоретических знаний
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Количество модульных элементов и его контент определяются входным тестированием
и зависят от предварительной подготовки конкретного слушателя. Методические указания
модульных элементов представляют собой конспекты с подробным описанием
технологических действий, благодаря которым слушатель осваивает новые знания. Затем
слушатель, в индивидуальном темпе работы над материалом сдает преподавателю учебный
элемент, модульный блок и в целом модуль, который завершается текущими,
промежуточным и итоговым тестированиями.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ
ЦЕННОСТЕЙ – ЭФФЕКТИВНЫЙ ПУТЬ ВНЕДРЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ОСОБЕННОСТЕЙ В ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Аннотация: статья посвящена рассмотрению проблемы формирования национальных и
общечеловеческих ценностей в процессе воспитания учащейся молодежи в контексте
формирования ценности здоровья.
Ключевые слова: национальная идея, национальные ценности, воспитание,
национальное самосознание, ценность здоровья.
Национальное самосознание свидетельствует о степени осознанности людей
национальных интересов, целей и мотивации.
Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев, говоря о гармоничном воспитании
подрастающего поколения, отметил, что чем совершеннее воспитание, тем лучше живет
народ. Чтобы воспитывать физически, психически и духовно здоровое поколение, очень
важно использовать в ходе воспитательного процесса национальные особенности, в том
числе духовные ценности нашего народа в процессе формирования здорового образа жизни
[1].
Все это способствует воспитанию исторической памяти, приобретению знаний об
этических особенностях, дальнейшему повышению национального самосознания.
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К сожалению, среди учащейся молодежи в настоящее время отмечается пониженный
интерес к духовно - нравственным ценностям и, наоборот, повышенное внимание к факту
материального благополучия. В этой связи перед каждым обучающим стоит важная и
неотложная задача – развитие у себя педагогической компетентности в целях реализации
идеи наставник - ученик, последовательного освоения духовного наследия с тем, чтобы
воспитывать истинного патриота, гражданина, наделенного богатыми личностными
качествами. В свою очередь, это диктует необходимость при формировании системы
ценностей у учащихся использовать эффективные технологии, в том числе
взаимосвязанные с компьютерными системами [2].
Как известно, различают национальные и общечеловеческие ценности. Согласно
литературным данным, национальная идея, отражая волю и чаяния народа, его
устремления к свободе и процветанию, содержит в себе следующие обогащающие ее
национальные особенности: приоритетность в сознании народа идей, направленных на то,
чтобы жить в дружбе и добрососедстве, мире и согласии, тесном сотрудничестве; придание
священного смысла понятиям «семья», «махалля», «Родина»; бесспорное уважение к
родителям, соседям, обществу в целом; любовь к родному языку, как животворному
источнику духовности нации.
Вместе с тем, это включает в себя также такие национальные особенности, как:
следование принципу: старшим – почет, младшим – уважение; почитание женщины –
олицетворения любви, красоты и нежности, символа вечности жизни; терпеливость и
трудолюбие; честность [3].
Далее, по мнению исследователей, идея независимости включает в себя следующие
общечеловеческие ценности:
- верховенство закона;
- обеспечение фундаментальных прав и свобод человека;
- уважение к представителям различных национальностей, их культурам и ценностям,
сотрудничество с ними, дружба и добрососедство;
- религиозная веротерпимость;
- стремление к светским знаниям, просветительству;
Изучение и овладение передовым опытом разных народов по освоению культуры
человечества и т.д.
В связи с этим, неоценимое значение приобретает выработка ценностных ориентаций,
отражающих в сознании молодого человека стратегические жизненные цели и общие
мировоззренческие ориентиры.
Следует иметь в виду, что ценностные ориентации – это предпочтения определенных
смыслов и построенных на их основе способов поведения, которые формируются на базе
соотношения субъективного опыта с бытующими в данном социуме моральными и
культурными образцами и выражают конкретное понимание целей человеческого
существования, жизненные притязания и престижные предпочтения [3.676 с.].
В контексте вышесказанного, важное значение приобретает формирование ценностного
отношения к здоровью человека, которое всегда было в центре внимания национального
воспитания.
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Как известно, забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя и что, от
жизнедеятельности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение,
умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы.
Установлено, что здоровье - важная человеческая ценность и поэтому его сохранение и
укрепление является одной из неотложных задач образовательных учреждений, так, как
только наличие хорошего здоровья обеспечит, с одной стороны, качество образования, а с
другой - безопасность обучающихся.
На современном этапе развития общества одной из значимых функций образования - его
здоровьесберегающая направленность, которая призвана обеспечить условия для
полноценного развития обучающихся, способствующие формированию у них осознанной
потребности в здоровье, пониманию основ здорового образа жизни, обеспечивает
практическое освоение навыков сохранения и укрепления физического, духовного и
репродуктивного, психического здоровья.
Приверженность к выполнению правил личной и общественной гигиены испокон
времен была свойственна узбекскому народу. У детей с раннего возраста строго
воспитывалась привычка мыть руки после различных видов деятельности (правила
«тахорат»), содержать в чистоте и порядке жилые помещения и прилегающую площадь,
вести здоровый образ жизни, включающий активный двигательный режим, исключающий
вредные привычки (дети в присутствии взрослых никогда не курили и не принимали
спиртные напитки), бережное отношение к окружающей природе, к воде, воздушной среде.
Узбекскому народу испокон веков были свойственно уважительные отношения между
пожилыми и младшими поколениями в целом, культура межличностных
взаимоотношений, соблюдение нравственно - этических норм поведения, позволяющих
предупреждать возникновение конфликтов и предконфликтных ситуации, что в целом
свидетельствует об особом значении психогигиены в отношениях, между людьми, а также
обучения и воспитания.
Следует отметить, что вышеотмеченные особенности национального воспитания в
области здоровьесбережения в настоящее время планомерно, последовательно и
эффективно осуществляются медико - педагогическим коллективами образовательных
учреждений, призванных обеспечить оптимальное физическое, психическое и социальное
развитие личности, в связи с чем в центр воспитания должно быть поставлено развитие
личности на основе национальных и общечеловеческих ценностей, реализации идеи
приоритетности личности по отношению к коллективу, обществу, государству.
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ЗАДАНИЯ С ПОСТРОЕНИЕМ ООД КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ
НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Аннотация
В статье рассматривается необходимость использования заданий, побуждающих
студентов к построению ориентировочной основы действия, как одного из способов
формирования таких надпрофессиональных компетенций, как познавательная гибкость и
способность к самоорганизации и самообразованию в течение всей жизни.
Ключевые слова:
Надпрофессиональные компетенции, ориентировочная основа действия, познавательная
гибкость, непрерывное образование, гибкие навыки, саморазвитие, самообразование.
Согласно федеральным государственным образовательным стандартам как основным
регулятивным документам в системе высшего образования, цели обучения студентов в
современном вузе формулируются через компетенции, востребованные в
профессиональной деятельности будущих выпускников. В дискуссиях о навыках и
умениях, обуславливающих успешность молодых людей на глобальном рынке труда, всё
чаще обсуждается вопрос о необходимости формирования у студентов так называемых
надпрофессиональных навыков, называемых гибкими или «мягкими» навыками (soft skills).
Cambridge Dictionary и Collins Dictionary дают следующее определение термина soft skills совокупность социальных и коммуникативных навыков, позволяющих эффективно
общаться и работать в команде [1,2]. Термин hard skills и soft skills были образованы по
аналогии с компьютерными терминами hardware (аппаратная часть) и software
(программное обеспечение).
Результаты исследований, проведённых Гарвардским университетом, Фондом Карнеги и
Стэнфордским научно - исследовательским институтом, указывают, что именно высокий
уровень сформированности гибких навыков обуславливает успех выпускников в
профессиональной сфере (Klaus 2010, Watts &Watts) [3, 4]. В отчёте о результатах
трёхлетнего исследования «Навыки для развития общества. Сила эмоциональных и
социальных навыков» (Skills for Social Progress. The Power of Social and Emotional Skills),
проведённого в 2015 году организацией экономического сотрудничества и развития, также
подчёркивается исключительная важность эмоциональных и коммуникативных качеств
студента для его дальнейшего жизненного успеха [5]. Именно эти качества, как отмечается
в отчёте, имеют приоритет по отношению к академической успеваемости.
На международном экономическом форуме в Давосе в 2016 году был опубликован
список навыков и умений, которые будут самыми востребованными в 2020 году. Были
выделены следующие навыки и умения: комплексный подход к решению сложных задач,
критическое мышление, креативность, эмоциональный интеллект, рассудительность и
принятие решений, познавательная гибкость.
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Такая надпрофессиональная компетенция как познавательная гибкость тесно связана с
ещё одним ключевым навыком 21 века – способностью к обучению в различных условиях
и в различной культурной среде. Ожидается, что сотрудник 21 века должен проявлять
готовность и желание повышать свой профессиональный уровень. Одной из базовых
характеристик различных систем образования во всём мире является их ориентация на
непрерывное образование или образование через всю жизнь (lifelong learning).
На необходимость формирования у студентов навыков самоорганизации и
самообразования также указывает ФГОС ВО (3++), в котором отмечается, что в результате
освоения ООП бакалавриата у студента должна быть сформирована способность управлять
своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни (УК - 6).
Таким образом, перед преподавателем современной высшей школы стоит задача
сформировать у студентов необходимые умения, навыки и образовательные стратегии,
которые позволили бы им в будущем эффективно совершенствовать полученные и
приобретать новые знания. Одним из эффективных способов решения данной
методической задачи является использование в ходе обучения заданий с построением
ориентировочной основы действия.
Под ориентировочной основой действия традиционно понимают систему представлений
человека о цели, плане и средствах осуществления предстоящего или выполняемого
действия. Согласно Н.Ф. Талызиной, быстрота формирования и качество действия
определяется ориентировочной частью действия, которая в свою очередь опирается на
ориентировочную основу действия (ООД). [6, с. 107] ООД включает в себя знание и
представление о цели деятельности - что предстоит делать, чему научиться; мотив
деятельности - для чего делать; знания о средствах деятельности - с помощью чего делать,
что для этого использовать; четкое представление о способах деятельности - как делать, в
какой последовательности, какие требования соблюдать; знание способов контроля и
самоконтроля - как действовать, чтобы избежать ошибок, как определить соответствие
деятельности поставленной цели.
Примером заданий, побуждающих студентов строить ориентировочную основу
деятельности, является алгоритм обучения студентов написанию таких письменных работ
на английском языке, как официальное / личное письмо и эссе, являющихся обязательной
частью многих международных экзаменов. Изначально им предлагается ознакомиться с
планом работы. Преподавателю необходимо помочь студентам осознать важность и
значимость каждого этапа. С этой целью представляется целесообразным начинать работу
с ознакомления студентов с памяткой, представляющей план их последующих действий.
Пример: 1) Thinking - Planning; 2) First Draft; 3) Revision and Editing; 4) Final Draft.
Часть работы, называемая в памятке Thinking – Planning, осуществляется во время
занятий в случае, когда студенты только начинают знакомится с навыками работы над
письмом, и имеет следующую структуру:
1) Task interpretation; 2) Brainstorming; 3) Grouping ideas; 4) Making a paragraph plan.
Получив задание, студентам важно понять, что именно им необходимо сделать и какие
требования предъявляются к их работе. Для этого им предлагается ответить на следующие
вопросы:
1) In the exam, do you have to do this task?
2) How many words do you have to write?
3) Who are you writing your letter / essay for?
4) How many ideas do you have to write about?
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Задания, основанные на построение ориентировочной основы действия, способствуют
освоению студентами эффективного алгоритма выполнения действия, что является важной
образовательной стратегией и позволяет развивать их образовательную автономию,
которая, в свою очередь, является неотъемлемой составляющей и залогом успеха их
саморазвития и самообразования.
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ПРОБЛЕМА СВОБОДЫ В ФИЛОСОФИИ Н. А. БЕРДЯЕВА

Аннотация. В данной статье раскрывается проблема свободы в философии Н. А.
Бердяева. Свобода трагична: если она составляет сущность человека, то, следовательно, она
выступает как обязанность; человек порабощен своей свободой. Она тяжкое бремя, которое
несет человек, - считает Бердяев.
Ключевые слова: проблема, личность, истина, свобода, философия.
Двойственный характер человека порождает противоречивость, даже трагичность его
существования, которое проявляет себя в извечном стремлении человека к свободе и его
подчинении необходимости. Этим обусловливается, по мнению Бердяева, важность
проблемы свободы.
Бердяев не удовлетворяется сопереживанием, его волнует не трагедия человеческого
существования, а именно свобода человеческой личности и человеческого творчества.
«Свобода для меня первичнее бытия. Своеобразие моего философского типа, прежде всего
в том, что я положил в основание философии не бытие, а свободу» [1, с. 64]. Бердяев
выводит понятие свободы за рамки обычных проблем философии. Свобода является для
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него исходной и определяющей реальностью человеческого существования: «Свободу
нельзя ни из чего вывести, в ней можно лишь изначально пребывать».
Внутренний источник «трагизма жизни» также связан со свободой человека. Свобода это его сущность, связанная с его духом, это его «внутренняя творческая энергия». Она не
только важнее справедливости, но и самой жизни: «Для свободы можно и должно
жертвовать жизнью, для жизни не должно жертвовать свободой» [1, с. 69]. Именно в ней
главный источник трагизма жизни, ибо основанная не на природе, а на духе, она постоянно
отягощена и ограничена природой человека. Бердяев убежден в самоочевидности свободы
человека. Уже то, что человек способен осознать мир и тем самым возвыситься над ним,
свидетельствует о его свободе от мира. «Человек может познать свет, смысл, свободу
потому, что в нем самом есть свет, смысл, свобода... он обнаруживает в себе начало
высшее, чем мировая данность», - отмечает Н. Бердяев [2, с. 52]. Свобода в его трактовке это свобода духа человека, его осознания и самосознания.
Бердяев различает три вида свободы. Первичная свобода иррациональна, представляет
собой свободу принять или не принять истину. Эта свобода выражает независимость
личности, ее творческую силу, способность творить как добро, так и зло. И никто, даже Бог
не властен над ней, ибо действия человеческого существа, обладающего свободной волей,
непредсказуемы. Поэтому ответственность за добрые и злые последствия такой свободы
несет только человек. Бог лишь способствует тому, чтобы воля человека направлялась в
сторону добра и проявлялась в нем. И само зло возникает, когда человек в гордыне своей
отпадает от Бога и в своей иррациональной свободе стремится поставить себя на его место
[2, с. 56].
Второй вид свободы - это свобода, «проистекающая из истины и из Бога, свобода,
проникнутая благодатью». Она рациональна, ибо предполагает свободу человека познать
высшее добро и идти к нему, понимание человеком силы морального закона и осознание
им необходимости исполнения своего нравственного долга, своей ответственности перед
собой и человечеством. Это свобода сознательная, внутренняя, свобода принять Бога,
высшие ценности и следовать им, жить ими.
Третий вид свободы - любовь к Богу. Преображение, совершенствование человека
возможно только путем восхождения к такой свободе. Их нельзя достичь принудительно.
Такое преображение предполагает свободную любовь человека к Богу, свободу
общественного действия, основанного на началах абсолютных, религиозных, воспринятых
лично каждым субъектом. Это свободное совместное действие человека и Бога. Она
поэтому предполагает и требует ответственности человека и перед Богом [2, с. 58].
Таким образом, проблема свободы у Бердяева неотделима от проблемы ответственности
человека перед самим собой за свой выбор, перед обществом, человечеством и перед
Богом. Такая тройственная ответственность превращает, по мнению Бердяева, свободу
человека в тяжкое бремя, вынести которое может далеко не каждый. Свобода является
достоинством только сильной личности.
Свобода, подчеркивает Бердяев, предполагает уважение к человеческой личности,
признание ее неотъемлемых прав. Она совместима с дисциплиной, самообладанием и
самоограничением, но несовместима с насилием. И тот, кто совершает насилие, независимо
от его мотивов, тот сам еще остается рабом [2, с. 49].
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Обобщая взгляды Бердяева на свободу человеческой личности можно сказать, что
личность в его понимании - это центр мироздания, находимый нами через осознание
бесконечности духа конкретного человека.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Аннотация
Дистанционное образование возникло как ответ на запросы общества и активно
развивается, благодаря постоянно обновляющимся технологиям. Интернет дал мощный
фундамент для такого развития, а мобильные устройства и беспроводная сеть являются
ближайшей перспективой для развития и обретения новых форм и методов
дистанционного обучения. Предлагая множество форм для донесения информации до
конечного пользователя. ДО вобрало в себя лучшее из традиционного образования,
дополнив его чертами, характерными для восприятия информации новым поколением
студентов.
Ключевые слова
Дистанционное обучение, мультимедийные системы обучения, адаптивные системы,
новая образовательная культура, интерактивность, учебный процесс, самостоятельное
обучение.
Дистанционное обучение является одним из самых перспективных направлений в
образовании. Его называют «образованием для информационного общества 21 века».
Большинство университетов стараются открыть на своих базах курсы дистанционного
обучения, так же популярностью пользуются и не зависимые курсы ДО.
Все это стало возможным благодаря развитию интернета и современных технологий,
скорости передачи данных и компьютеризации общества. Причинами такой популярности
ДО служит множество факторов, в основном это изменение типа общества и его нужд.
Дистанционное обучение решает ряд вопросов для получения образования различных
групп населения:
- обучение без отрыва от места работы;
- индивидуальное, самостоятельное обучение;
- финансовая выгода и др.
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ДО популярно не только в качестве получения основного образования, но также и «для
переквалификации, повышения квалификации и получения дополнительного образования.
Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся непосредственно
по месту жительства или временного их пребывания возможности освоения основных и
дополнительных профессиональных образовательных программ» [1, с.33].
ДО – новый тип высшего образования, задача которого создать новую, богатую и
современную среду обучения. Такое образование приобщает студента к самостоятельной
работе, что позволяет повысить навыки ориентации в постоянно обновляющейся
информационной среде. Благодаря таким навыкам студент получает возможность для
обновления и обогащения своих знаний, исходя из возникающих потребностей.
На сегодняшний день, можно классифицировать ряд заведений, которые предлагают
услуги ДО. Университеты дистанционного образования, таких учебных заведений немного,
но они предлагают полноценное образование на степень бакалавра и магистра. Более
распространенным являются курсы дистанционного образования, они предоставляют
услуги дополнительного образования, повышения квалификации, курсы, тренинги. Такие
программы основываются на индивидуальных пожеланиях студентов. Поиск таких курсов
должен основываться на тщательном их анализе, зачастую они не дают качественного
образования. И последнее направление в развитии ДО – это организация он - лайн обучения
на базах существующих университетов. Таким образом, университеты расширяют свои
границы и могут предлагать перечень разнообразных программ. Главной проблемой в
качественном предоставление таких услуг для университетов является выделяемый
бюджет на создание и развитие программ.
Характеристика ДО:
- детальная разработка методико - дидактической базы курсов, постановка целей, задач
для деятельности обучаемого;
- организация самостоятельной работы студента, создание мотивационной системы,
разработка степеней оценки и контроля знаний;
- интерактивность обучения, создание взаимодействия между студентом и системой.
Чтобы сформулировать слагаемые процесса для организации ДО, необходимо четко
обозначить цели, которые должно решить внедрение такого образования.
1. Индивидуальное обучение. Такое обучение решает основную задачу для ДО:
возможность студента обучаться в удобном для него графике и месте. Не зависимость от
группы и преподавателя, студент может получать образования высокого качества. Именно
такая первостепенная задача и послужила возникновению ДО – индивидуальный график,
который обучаемый может устанавливать сам и менять в любой момент, исходя из
собственных предпочтений.
2. Адаптивность. Адаптивность важнейшее качество ДО, которое подняло его
популярность на новый уровень. Адаптивность дистанционного обучения, заключается в
том, что студент может настраивать систему обучения под свои навыки и возможности.
Данное качество позволяет обучаться и группам населения с ограниченными
возможностями, настраивать системы обучения под себя. Настройка системы по
персональным данным студента позволяют повысить качество обучения за счет его
индивидуальных особенностей. Адаптивность - это новое качество для ДО, которое
формируется благодаря постоянно развивающимся технологиям. На данный момент
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настройки системы могут учитывать ряд особенностей: форму подачи информации
(мультимедийных контент), степень подготовки, объем изучаемых данных, скорость
восприятия студента и др.
3. Повышение качества обучения. Благодаря современным мультимедийным
технологиям, ДО формирует уникальную среду для обучения, синтез мультимедийных
возможностей создает новое пространство, которое обладает качеством интерактивности и
адаптивности. Мультимедиа простираются от телекоммуникационных систем до новейших
технологий дополненной реальности. Основными же мультимедийными материалами,
формирующими основу дистанционного обучения, являются аудио, видео, графика,
анимация и др.
4. Экономический фактор. Дистанционное обучение осуществляется за счет
виртуальных сред, сети интернет, что позволяет удешевить производство и внедрение
системы для обучения. Это делает ДО доступнее для обучения, в отличие от традиционного
образования в ВУЗах.
Для организации дистанционного образования можно выделить ряд задач, которые
соответствует нескольким слагающим:
- место и роль ДО в ВУЗе, если курс организуется в рамках функционирующего
заведения, то нужно определить роль административных органов, деканата,
преподавателей и контроля знаний, если дистанционный курс внедряется независимо, то
необходимо продумать контролирующий орган для курсов;
- способ организации процесса, необходимо определить предмет изучения и способ
организации его доставки, на чем будет строиться система обучения, какие
мультимедийные средства будут включены;
- организация процесса контроля знаний, в имеющихся курсах, зачастую используются
интерактивные тесты, которые проверяются автоматически. Именно такая система
вызывает споры в подлинности написания тестов. Предлагают несколько путей решения,
от личной мотивации в обучение самого студента, до организации сдачи экзаменов в очной
форме. «Правильно перераспределяя сертификационную нагрузку между системой
самооценки знаний, заочной оценки и очной сертификации, можно построить надежный
учебный процесс» [2, с.154].
- корректировка в процессе обучения, разработка системы консультирования средствами
интернет связи: скайп - конференций, открытых вебинаров, так же электронных почту,
чаты и др. Необходимость в консультирование в ходе обучения важна, она поможет
правильно распределить ресурсы и время студента для корректировки учебного процесса.
Определение целей и задач напрямую подводит нас к тому, что необходимо для
организации процесса дистанционного образования: предмет обучения, форма и режим
обучения, контроль знаний, технические средства и бюджет, а также база, на которой
открывается курс.
После определения предмета обучения, необходимо определить формы и режимы
взаимодействия. Исходя из того, какой режим будет предоставлять система обучения,
будет использовано различное техническая база. Режимами могут стать традиционно
привычное для дистанционных курсов обучение - индивидуальное, так и работа в группах.
Чем более современные технологии используются, тем более уникальные
характеристики сочетаются в индивидуальном обучении. Есть системы, в основе которых
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четкий график для обучения, а есть системы, которые стараются синхронизировать процесс
получения знаний с учебной программой. На этом этапе и решается момент контроля
знаний, способах оценки и необходимости консультирования с преподавателями,
насколько необходимо управление образовательным процессом. Организация всех этих
моментов тесно связана с техническими средствами, на которых строиться дистанционная
система.
Все эти пункты вместе зависят от бюджета, который должен быть вложен на этапе
проектировки и на этапе технического обслуживания, программного обеспечения и
сопровождения системы.
Формы подачи материалов в ДО
В традиционной системе образования мы знаем множество форм проведения занятий:
лекции, консультации, семинары и др. В дистанционном обучение занятия проводятся в
известных нам формах, но накладываются на новейшие технологии и методические задачи.
ДО зачастую включает в свои системы обучения все известные формы занятий: лекции,
семинарские и практические занятия, лабораторные, самостоятельные и различные
оценочные и контрольные задания. Взаимодействие всех этих форм при обучении делает
его гибким и позволяет системно и оперативно воздействовать на студента.
Г.А. Атанов отмечает, что «первые обучающие программы были созданы для
простейших персональных компьютеров, они были написаны программистами
практически без участия не только специалистов по дидактике, но и вообще
преподавателей и учителей предметников. В дидактическом плане они были примитивны и
представляли собой, по сути дела, переписанные из учебников тексты, сопровождающиеся
вопросами по поводу прочитанного... » [6, с.185].
Реализация традиционных методов обучения для ДО.
Лекции. Лекция главный источник информации, которая дает теоретическую основу. В
очном обучение, при взаимодействии со студентами, лекция имеет мощное эмоциональное
воздействие, повышая мотивацию к познанию предмета изучения. Такая связь
формируется в аудитории за счет высокого профессионализма преподавателя, который
опирается на психологический портрет аудитории и на законы восприятия. В ДО лекция
лишена данных характеристик и эмоциональное воздействия достигается благодаря
мультимедийной информации. Дистанционное обучение базируется на использовании
известных телекоммуникативных и мультимедиа.
Формирование контента лекции в ДО:
- видео лекции. Лекция снимается на пленку заранее и помещается в контент. Такие
лекции часто добавляют презентацией или иллюстративным контентом для лучшего
структурирования материала. Так же такие лекции бывает в режиме он - лайн, в форме
вебинара.
- мультимедийные системы. Такие системы разрабатываются по методическим
материалам и используют в своей основе - интерактив. Работа в таких системах проводится
самостоятельно, их можно настраивать под конкретные задачи. Материал структурирован
так, что студент сам выбирает вектор обучения под конкретные знания, удобный темп и
ритм в изучении материалов. Такие программы являются очень эффективным методом, не
только благодаря наполнению курса, но и благодаря созданию автоматической проверки
своих знаний тестированиями и другими формами контроля.
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- практика. На практике студенту предоставляется ряд задач, на которых закрепится
материал. Благодаря практическим занятиям у студентов формируется способность
самостоятельной оценки собственных знаний и навыков.
- консультации. Не все системы ДО предполагают консультации, для этого необходимо
быть закрепленным за преподавателем. Многие же системы дают только формы офф - лайн
обучения и самостоятельно. Для консультаций используются известные средства связи:
электронную почту, скайп, чаты и др.
- контроль. Организация контрольных занятий и тестов – необходимая часть процесса
обучения. В ДО могут использоваться все известные формы и методы контроля знаний,
благодаря специальным программам и технологиям, процесс контроля знаний может
превратиться в познавательную игру. Современные технологии дают обширные
возможности для реализации контроля знаний дистанционно.
- самостоятельная работа. Мультимедийные технологии, которые лежат в основе
обучающих дистанционных систем, основаны на самостоятельной работе. «Несмотря на
определяющую роль самостоятельной работы при дистанционном обучении, основными
субъектами учебного процесса остаются студент и преподаватель. Соучастие студента в
познавательной деятельности наравне с преподавателем есть одно из условий
качественного образования и в традиционной образовательной системе, и при
дистанционном обучении. Поэтому основным требованием к технологиям дистанционного
обучения является сохранение преимуществ очного обучения на расстоянии» [4, с.188].
Технологии для организации дистанционного обучения
Основными технологиями для дистанционного обучения можно назвать
телекоммуникационные технологии, сетевые, мультимедийные и digital - технологии.
«Новая образовательная среда ориентирована на реализацию высокого потенциала
компьютерных и телекоммуникационных технологий» [7, с.19]. Самыми первыми
технологиями, используемыми еще с 40 - х годов, можно назвать телекоммуникационные радио, телефон, телевидение и др. В основу многих курсов ложатся созданные данными
технологиями видео материалы, уже позже видео лекции стали дополняться
интерактивным контентом. Первые дистанционные курсы формировались и
комплектовались видео, печатными материалами в наборы и отправлялись на обучение
студенту.
Позже появились сетевые технологии – это развитие сети интернет. Появление
интернета и постоянное повышение скорости передачи данных позволило выйти ДО на
новый уровень обучение он - лайн или офф - лайн при доступе к сети и ресурсам в ней.
Сеть позволила размещать неограниченные размеры материалов, различные по своим
свойствам. Важным элементом взаимодействия стала электронная почта и программы для
чатов на расстояние. Возможность обмениваться мгновенными сообщениями увеличила
скорость обучения, позволив получать моментальную консультацию и выбирать верный
вектор направления.
В России многие регионы до сих пор остаются без скоростного доступа к сети Интернет,
что ограничивает скорость доставки данных, и затрудняет внедрение и организацию ДО.
До сих пор во множестве курсов используются для передачи содержательной части CD диски, ведь получение доступа к мультимедийному контенту требует высокого сигнала и
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непрерывного доступа, который может обойтись достаточно дорого при использовании
низких технологий передачи сигнала.
Медиа технологии изменило скорее контентную часть обучающих систем, создав
уникальные электронные интерактивные ресурсы, которые способны полноценно заменить
традиционную систему ученик - учитель, благодаря ярким и насыщенным данным, они
способны влиять на эмоции обучающегося, повышать его мотивацию и позволять
эффективней усваивать материалы.
Digital - технологии, а в переводе «цифровая» - это симбиоз «девайса и логики», который
можно применять для абсолютного нового по уровню интерактивности обучения. Создание
виртуальной среды, помещение обучающегося в эту среду, новая глубина в раскрытие
данных – все это создает невероятный потенциал для развития обучающих дистанционных
систем.
При разработке и организации курсов ДО может возникнуть ряд проблем.
Проблемы в ДО могут возникнуть как на этапе разработки курса, так и на этапе его
внедрения. Если, в первом случае, созданы множество методологических пособий, которые
помогают в структурировании учебного материала и распределение роли разработчиков, то
для внедрения могут возникнуть неожиданные проблемы. Например, консерватизм
преподавательского состава. Из основных проблем, это техническое обслуживание
сложной системы обучения, системные администраторы, должны постоянно тестировать и
прорабатывать систему, чтобы она была эффективна, ведь не эффективная и не
работающая система может привести к уходу потребителей из курса.
Так же необходимо согласовывать стандарты системы обучения в зависимости от того,
где она базируется. Если система работает в рамках традиционных университетов, то
необходимо четко согласовывать с учебными программами и традициями обучения.
Еще один аспект, которому уделено мало времени на сегодняшний день – это
постоянная работа над системой после ее запуска, необходимо обновлять систему,
поддерживать ее и сопровождать, иначе система потеряет свою ликвидность, и не будет
отвечать высоким стандартам, либо не будет использоваться.
Уже сегодня есть успешные примеры внедрение систем ДО в практику. Важно
понимание «потенциала, возможностей и правильного понимания роли и места
дистанционного обучения в традиционном учебном процессе. Не на последнем месте здесь
находится энтузиазм «первопроходцев», которые, единожды вкусив оригинальность и
перспективность современных методик преподавания, будут и дальше развивать эту
прогрессивную форму обучения» [5, стр. 57].
Организация дистанционного образовательного процесса очень сложный,
многоуровневый процесс, в котором необходимо соединить качественную
методологическую базу, проработать содержание курса, способы передачи данных,
системы их подачи, оценки, консультирования и администрирования. Материал должен
быть организован таким образом, чтобы вовлекать студента в процесс обучения и
мотивировать его к самостоятельной работе. Студент должен иметь возможность управлять
данными и свободно формировать свой процесс обучения исходя из личных потребностей
и возможностей. Курсы обучения могут быть организованными посредством множества
технологий и способов изложения данных. Учитывая все обозначенные цели, задачи,
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технологии - организация процесса дистанционного обучения становится понятным и
возможным элементов в образовании.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
1 июля 2018 г.
Международной научно-практической конференции
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В
СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и
дальнего зарубежья
2.
1)
2)
3)

Цель конференции:
Пропаганда научных знаний
Представление научных и практических достижений в различных областях науки
Апробация результатов научно-практической деятельности

3. Задачи конференции:
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской
деятельности.
4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по
итогам конференции) представлен в лице:
1) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук
2) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,
3) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,
4) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,
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) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеева
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Ганеева Гузель Венеровна
6) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены 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
4) Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки
5) Теория и методика оздоровительной и адаптивной физической культуры
6) Общая психология, психология личности, история психологии
7) Теория и методика дошкольного, школьного и профессионального образования
8) Психология развития, акмеология, психофизиология
9) Социальная и медицинская психология
10) Психология труда и инженерная психология
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции
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АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В
СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»,
состоявшейся 1 июля 2018
1.

Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель

достигнутой, а результаты положительными.
2.

На конференцию было прислано 59 статей, из них в результате проверки материалов,

было отобрано 36 статей.
3.

Участниками конференции стали 54 делегата из России, Казахстана, Армении,

Узбекистана, Китая и Монголии.
4.

Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в конференции.

5.

По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной

электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6.

Участникам

были

предоставлены

авторские

Международной научно-практической конференции

экземпляры

сборников

статей

