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РОЛЬ ПАТРИОТИЗМА В ПРОГРАММЕ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА ПРИМЕРЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Аннотация.
В данной статье рассматривается вопрос о патриотизме и его развитии в школьных
учебных заведениях. Даны примеры патриотического воспитания молодежи, что является
очень актуальным для подрастающего поколения.
Ключевые слова: патриотизм, культура, воспитание.
В наше время, особенно, важно значение патриотизма. Его смысл должен дойти до
каждого из нас. Перед системой образования ставятся задачи по воспитанию патриотизма
школьников, любви к малой и большой Родине. Это позволяет укрепить и объединить
нравственные ценности молодежи.
Чувство любви к Родине – это одно из самых сильных чувств, без него человек ущербен,
не ощущает своих корней. Поэтому важно, чтобы школьник почувствовал личную
ответственность за родную землю и ее будущее [1].
Тема Великой Отечественной войны (ВОВ) очень актуальна в современном мире, она
объединяет наш народ. Если мы не передадим своему будущему поколению то, что
хранится в нашей памяти как свидетельство того, что пережили наши героические прадеды,
связь времен, семейная нить прервется. Необходимо попытаться восстановить эту связь,
чтобы будущее поколение понимало, каким трудом завоевано наше счастливое мирное
время.
Времена уходят, ветераны ВОВ умирают, некому рассказать о том, как все это было.
Школьнику всегда интереснее видеть объект, информацию, чем слышать, поэтому всегда
лучше в живую встречаться с ветеранами войны, слышать их рассказы, историю. Раньше
ветераны приходили на встречу со школьниками и рассказывали о ВОВ. Сейчас ветеранов
становится все меньше и меньше, на встречи приглашать их все проблематичнее.
К сожалению, отсутствие идеалов, идейный раскол, национальный и государственный
нигилизм и т.д. обостряют кризисные явления в обществе. Большинство россиян относятся
к бедным слоям населения. В правовом отношении население не защищено, среди
молодежи растет индивидуализм и эгоизм, изменения важнейших ценностей, проблемы в
развитии культуры, науки, образовании, проблемы в российской армии,
пренебрежительное отношение к отечественной истории – все это может привести к
непоправимым последствиям.
В решении проблем гражданско - патриотического воспитания современного поколения
должна, в первую очередь, принимать участие сама молодежь, осознавая всю важность
своего участия в жизни Родины, любить, знать и уважать ее культуру, традиции и историю.
А ведь это можно осуществить с помощью школьной программы, включив в нее
патриотическое воспитание на примере Великой Отечественной войны. Необходимо
создавать музеи в школах, которые будут содержать историю школы, жизнь советского
народа во время войны. Организовывать просмотры не только современных фильмов, но и
прошлых лет, документальных фильмов. Создавать поисковые отряды, раскопки, сбор
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информации, анализ каких - либо книг, материалов, работать с архивами. Все это должно
реально осуществляться, чтобы было понятно, какой ценой досталась победа.
Важно ее не забывать, не замалчивать, не утаивать. Ведь уходят уже последние реальные
свидетели: и террора и войны, как тяжелого труда, так и кровавой бойни. Оставленные ими
в минувшие годы свидетельства – мемуары, художественные произведения, фильмы
являются культурным багажом старших поколений.
На сегодняшний день перед руководством страны ставятся следующие цели и задачи:
2. Создание видеофильмов о малоизвестных героических страницах истории Великой
Отечественной войны;
4. Привлечение молодежи к участию в акции «Бессмертный полк»;
5. Усиление внимания к оформлению выставок, плакатов, стендов посвященных победе
в ВОВ общеобразовательных и внешкольных учебных заведений;
7. Обновление и дополнение школьных музеев материалами, посвященными Великой
Отечественной войне;
8. Организация тематических уроков, круглых столов с целью освещения событий
Великой Отечественной войны [2].
Таким образом, можно сделать вывод, что без знаний прошлого нашей страны, без
нашей истории, не зная ценности победы нашего советского народа во время войны,
невозможно полностью оценить важности мира, сплочения, единства людей. Поэтому
патриотизм нужно развивать в российском обществе, а также высокую социальную
активность, гражданскую ответственность, духовность. Прививать учащимся чувство
гордости, глубокого уважения и почитания за свою Родину. Без этого невозможно светлое,
мирное будущее всей нашей страны.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ОСОБЕННОСТЕЙ САМООТНОШЕНИЯ
И КОПИНГ - СТРАТЕГИЙ У ПЕДАГОГОВ

Аннотация
В данной статье рассматриваются копинг - стратегии педагогов общеобразовательных
школ, а также особенности самоотношения педагогов. Цель исследования: выявить
взаимосвязь самоотношения и копинг - стратегий педагогов общеобразовательных школ.
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В настоящее время все чаще актуализируется проблема копинг - поведения личности. В
существующих условиях педагоги подвержены существенному влиянию различных
негативных факторов, в том числе не исключены стрессовые ситуации. Для того чтобы
совладать со стрессовыми ситуациями, человек на протяжении своей жизни развивает в
себе, так называемое копинг - поведение, либо копинг - стратегии, т. е. систему
целенаправленного поведения по сознательному овладению ситуацией для уменьшения
пагубного влияния стресса. Копинг - стратегиями называются сознательно используемые
человеком средства совладания со сложными ситуациями, состояниями и порождающими
их условиями.
Объект исследования: копинг - стратегии личности. Предмет исследования: взаимосвязь
самоотношения и копинг - стратегий у педагогов общеобразовательных школ. Гипотеза
исследования: существует взаимосвязь самоотношения и копинг - стратегий педагогов
общеобразовательных школ.
Методики исследования: 1) методика исследования самоотношения С.Р. Пантелеева
(МИС); 2) Копинг - тест Р. Лазаруса. Для обработки полученных результатов
использовались математические методы обработки данных в программе Microsoft Excel
2013.
В данном исследовании приняли участие педагоги общеобразовательных школ. Общее
количество респондентов составило 65 человек (из которых 16 мужчин и 49 женщин).
Методика С.Р. Пантелеева позволяет оценить уровень самоотношения педагогов.
Самоотношение в данном случае рассматривается как представление личности о смысле
собственного «Я». На протяжении всей жизни человек познает себя и накапливает знания о
себе, которые в дальнейшем определяют целостную картину представлений о себе.
Рассмотрим результаты эмпирического исследования. Высокие показатели по шкале
«Самоценность» (7,2 б.) говорят о том, что педагоги высоко ценят собственную
уникальность, богатство своего внутреннего мира. Они осознают свою значимость и
ценность для окружающих (своих учеников, коллег, близких и родных). Средние
показатели по шкале «Отраженное самоотношение» (7,0 б.) означает, что большинство
педагогов воспринимают себя как личность, которая способна вызвать положительное
отношение и уважение у окружающих.
Средние показатели по шкале «Саморуководство» (6,6 б.) говорят о том, что педагоги в
обычных условиях способны проявить свою компетентность и регулировать процесс
деятельности, но при появлении новых обстоятельств имеют склонность к подчинению
внешним воздействиям. Средние показатели по шкале «Самоуверенность» (6,5 б.)
означают, что педагоги в обычных ситуациях сохраняют работоспособность, уверены в
себе и своих силах, но в стрессовых ситуациях возможно проявление тревожности и
беспокойства.
Средние показатели по шкале «Самопринятие» (6,2 б.) означают, что педагоги очень
избирательно относятся к себе. Возможно, принимают не все свои достоинства и
критикуют не все свои недостатки. Средние показатели по шкале «Самопривязанность»
(5,0 б.) указывают на то, что педагоги избирательно относятся к своим личным качествам.
Пытаются изменить некоторые качества, при этом другие качества оставляют
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неизменными. Средние показатели по шкале «Закрытость» (4,6 б.), это говорит о том, что
педагоги находятся на середине доверительного интервала. Соответственно, им присущи и
открытость, и закрытость, в зависимости от ситуации.
Средние показатели педагогов по шкале «Самообвинение» (4,1 б.) означают, что в
большинстве случаев они обвиняют себя, при этом выражают гнев и раздражение на
окружающих.
Выявлены низкие показатели по шкале «Внутренняя конфликтность» (3,7 б.), педагоги в
целом положительно относятся к себе, довольны своей жизненной ситуацией и
собственными достижениями.
Рассмотрим результаты эмпирического исследования, полученные при помощи
методики Р. Лазаруса, предназначенной для определения копинг - механизмов, способов
преодоления трудностей в различных сферах деятельности. Выявлен средний уровень (на
границе с высоким уровнем) по шкале «Положительная переоценка», что свидетельствует о
высокой напряженности копинга, граничащей с дезадаптацией. При эффективном
использовании данной стратегии педагог при возникновении негативной ситуации
старается разрешить её через смену отношения к ней, тем самым находя позитивные
моменты для личного роста.
Средние показатели по шкале «Самоконтроль». Данный способ поведения
обуславливает то, что для педагога, испытывающего негативные переживания, важно
подавлять и сдерживать эмоции от окружающих. Возможно, это связано с тем, что
педагоги стараются не показывать свои переживания ученикам, для которых педагог
является авторитетом.
По шкале «Поиск социальной поддержки» также средние показатели. Этот способ
поведения означает то, что для педагогов, как и для любого человека, необходимо
внимание, совет, сочувствие при возникновении трудной ситуации.
Средние показатели по шкале «Планирование решения». Этот способ поведения
означает, что педагоги преодолевают проблемы за счет анализа ситуации и поиска
возможных вариантов поведения. Средние показатели по шкале «Конфронтация», которая
означает проявление негативных действий, отстаивание собственной позиции. Такой
способ поведения для педагога не является решением проблемы, но предполагает снятие
эмоционального напряжения.
Средние показатели по шкале «Дистанцирование». Этот способ поведения означает, что
педагоги преодолевают проблему за счет снижения её важности и степени вовлеченности в
нее. При таком способе характерным является переключение внимания, отстранение, юмор.
Также педагоги имеют средние показатели по шкале «Бегство - избегание». Этот способ
поведения означает, что при возникновении стрессовой ситуации педагоги могут
отказываться признавать ее существование, заблуждаться, некорректно оценивать
происходящее.
Выявлены низкие показатели по шкале «Принятие ответственности» данные
свидетельствуют о низком уровне напряженности, адаптивном варианте поведения.
Данный способ совладания со стрессом предполагает признание своей роли в создании
проблемы и ответственности за ее решение.
В процессе корреляционного анализа выявлена прямая взаимосвязь между шкалами
«самоценность» и «планирование решения» (r=0,30). Обратная взаимосвязь выявлена
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между шкалами «самоуверенность» и «поиск социальной поддержки» (r= - 0,26), а также
между шкалами «внутренняя конфликтность» и «дистанцирование» (r= - 0,25). Таким
образом, корреляционный анализ данных, полученных в процессе исследования, позволяет
заключить, что между самоотношением и копинг - стратегиями педагогов существует
статистически значимая взаимосвязь.
© Д.С. Абдулина, 2018
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Аннотация
Актуальность данной статьи состоит в пересмотре методики преподавания в
университете, так как требования образовательных стандартов таковы, что на передовую
позицию ставится развитие личности обучающегося. В связи с этим традиционная
методическая система значительно устарела и требует внесения корректив, где акцент
делается на личностное и творческое развитие обучающегося.
Ключевые слова
Методы преподавания, педагогика, андрагогика, модель, тьютор - преподаватель,
обучение, развитие, личность, творчество.
Работа тьютора - преподавателя заключается в работе с индивидуальным сознанием
студентов, которая направленна на выращивание его как личности развивающейся.
«Педагогика» - слово греческого происхождения. Оно состоит из двух слов: «pais» - дитя
и «ago» - веду, воспитываю. Буквальный перевод - «детовождение» или искусство
воспитания. Русские книжники, знавшие греческий язык, внесли в обиход новые слова «педагог» и «педагогика».
Андрагогика - (греч. andros - взрослый человек и agogge - руководство, воспитание) одно
из названий отрасли педагогической науки, охватывающей теоретические и практические
проблемы образования, обучения и воспитания взрослых. Термин впервые применён
немецким историком просвещения К. Каппом (1833). Наряду с термином "андрагогика" в
специальной литературе используются термины "педагогика взрослых", "теория
образования взрослых" и др.
По этимологии данных терминов понятно, что педагогика – это обучение детей, а
андрагогика – обучение взрослых. В значениях слов имеется главное отличие – это возраст
обучаемого. И в данном случае, в свою очередь, надо учитывать два противоположных
подхода к реализации обучения по Аргирису:
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- Модель 1 - иерархическая, «сверху вниз», контролируемая и предписывающая, в
которой в функции тьютора заключаются в основном в инструктаже и надзоре. Эта модель
присуща обучению детей, т.е. педагогический подход, который основывается на
доминировании высшего звена относительно обмена информацией, оценки и предписаний.
- Модель 2 - является открытой, исследующей экспериментирующей, которая в большей
степени подходит для обучения взрослых. В модели 2 участники подходят к процессу
обучения с чувством ответственности, без чувства разочарования, стыда, страха и
неловкости, но с чувством энтузиазма и любознательности.
Три определяющих
ценностей Аргириса

Поиск информации и
проверка ее
достоверности

Содействие свободному
и обоснованному выбору
(альтернативы, решения)

Обеспечение
сопричастности людей к
осуществлению решений

Рис. 1. Определяющие ценности обучения Аргириса
Деятельность компетентного тьютора основана на анализе ошибок и совершенствовании
посредством обучения взрослых. Аргирис представляет это в терминах трех определяющих
ценностей, которые имеют много общего с желаемым результатом развития коллектива по
этапам цикла обучения (см.рис.1)[4].
Наулс и др. (1984) различают классическое преподавание и обучение (педагогику) и
преподавание и обучение для взрослых (андрагогику) следующим образом [4]:
Педагогика включает в себя:
 Обращение с учениками как с детьми, как с пустым сосудом, который учитель должен
наполнить знаниями;
 Подготовку учебного плана заранее, без обсуждения его целей и содержания с
учениками;
 Преподавание подготовленного курса, при этом ученик находится в полной
зависимости от преподавателя на всех этапах обучения.
Андрагогика, с другой стороны, предусматривает:
 Обращение с учеником как со взрослым, как с коллегой учителя, как с человеком,
который привносит в процесс обучения существенную долю предшествующего опыта и
обучения;
 Обсуждение с учеником учебного плана и доступность учителя как консультанта в
учебном процессе.
К достоинствам педагогического подхода обучения относятся: системный характер
обучения, логика изложения материала, организационная четкость, постоянное
эмоциональное воздействие педагога, оптимальные затраты ресурсов в обучении.
К достоинствам андрагогического подхода обучения относятся: приоритет
самостоятельного обучения, принцип опоры на опыт обучающегося, индивидуализация
обучения, контекстность обучения, актуализация результатов обучения, принцип
элективности обучения, принцип осознанности обучения.
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К недостаткам педагогического подхода обучения относятся: шаблонное построение
урока, однообразие форм работы, на уроке идет первичное ориенирование в материале, а
остальное для домашней работы, регламент обучающих процедур, централизация контроля
педагога, слабая речевая активность, усредненный подход, отсутствие индивидуального
обучения, изоляция в процессе обучения учеников друг от друга. К недостаткам
андрагогического подхода обучения относятся: отсутствие организационной четкости в
процессе обучения, нормы не расписаны, подходит не для всех обучающихся, возможная
утрата эмоционального воздействия личности тьютора на обучающихся, организация
занятия не простая, не привычная, не до конца проработан.
Более наглядно педагогический и андрагогический подходы в обучении можно
представить в виде схемы (см. рис. 2).

Рис. 2. Иллюстрация педагогического
и андрагогического подходов в обучении
Задумываясь о собственном опыте в области обучения, можно сказать, что общего в
способах моего обучения в детстве и во взрослом возрасте, и в чем различия между ними.
Они состоят в следующем: общее – это заинтересованность, мотивация, благоприятная
обстановка, некоторое легкое подстегивание со стороны преподавателя, искреннее
отношение преподавателя и т.д., т.е. то, что способствует выявлению способностей и
развитию личности. Отличия в обучении взрослых от обучения детей по Алану Роджерсу и
касательно меня, состоят в следующем (см.рис.3):

обладают
определенными
собственными
моделями
обучения

у них имеются
конкурирующи
е интересы

все
обучающиес
я - взрослые

7 общих
характеристик
обучающихся
взрослых

вносят
определенные
надежды и
ожидания

вовлечены в
непрерывны
й процесс
развития

приносят
багаж своего
опыта и
ценностей

обычно
приходят
обучаться с
определенными
намерениями

Рис.3. Общие характеристики обучающихся взрослых по А.Роджерсу.
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Учитывая указанные характеристики обучающихся взрослых, можно сделать вывод о
том, что тьютор, который является своего рода управленцем образовательного процесса
сам обучается у своих подопечных осознанно или неосознанно. Осознанное обучение это
когда человек решил для себя что - то изучить, т.е. может контролировать свои действия,
мысли, знает четко, чего желает, планирует свою деятельность, подбирает необходимый
инструментарий для этого. Неосознанное обучение может происходить вопреки желаниям
обучающегося, как само собой разумеющееся, случайно, интуитивно, безконтрольно,
спонтанно.
При обучении взрослых тьютору необходимо учитывать процесс взросления,
самоопределения и самовыражения каждого обучающегося, они, в большинстве случаев не
перестают развиваться и приносят свой собственный опыт, необходимо учитывать это, так
как игнорирование и негативная оценка влечет за собой разрушение индивидуальности
обучаемого. Также у взрослых при обучении имеются осознанные и конкретные цели,
намерения, например, повысить свою квалификацию или профессионально
переподготовиться с определенным собственным стилем обучения. Взрослые
обучающиеся предъявляют к обучению определенные требования, которые могут быть
связаны взаимоотношениями с родными, друзьями, коллегами и т.д. Для этого мне
поможет анкетирование студентов, в которых будут предусмотрены вопросы, касающиеся
потребностей, предпочтений студентов в процессе обучения.
Также, хочется отметить, что тьютор - преподаватель должен иметь андрагогическую
подготовку, то есть это означает наличие четкой цели, поэтапность, системный процесс
обучения, который опирается на андрагогические принципы и технологии, целью которого
является создание необходимых условий для удовлетворения потребностей конкретных
групп специалистов, а результатом является – готовность к андрагогическому типу
обучения. Процесс овладения профессиональными навыками саморефлексии, который
состоит из нескольких взаимосвязанных этапов и опирающийся на основу специфических
андрагогических знаний, результатом которого является наличие высокого уровня
готовности преподавателя к андрагогической деятельности.
Анализируя достоинства и недостатки педагогического подхода можно судить об
ограниченных действиях педагога и обучающихся. Преимуществом классического
обучения является то, что за короткий срок можно передать большой объем информации.
При данной методике обучении обучающиеся усваивают информацию в уже готовом виде
без раскрытия путей доказательства их истинности. Существенные минусы этого вида
обучения можно назвать его направленность в большей степени на запоминание, а не на
мышление. Данная методика обучения также не способствует развитию мыслительных
процессов, самостоятельности, креативности.
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Аннотация
В статье представлен краткий обзор научных исследований феномена «формирование
конкурентоспособности у студента техникума» как важнейшего приоритета современной
российской государственной образовательной политики. На основе нашего теоретического
анализа и синтеза результатов проведенных научных исследований показано: многообразие
научных позиций осмысления и педагогического анализа этого сложного феномена;
отсутствие полного логического завершения такого осмысления в контексте влияющих на
него современных факторов.
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Современная российская государственная образовательная политика ориентирует
систему среднего профессионального образования на «успешную социализацию и
эффективную самореализацию обучающихся» [8, с. 16]. К одному из основных результатов
процесса социализации относится конкурентоспособность.
Феномен «формирование конкурентоспособности у студента техникума» является
достаточно новым для современного среднего профессионального образования. Его
осмыслению способствуют результаты ряда проведенных экономических, философских,
психологических и педагогических исследований, а также накопленный передовой
педагогический опыт.
Как научные термины «конкуренция», «конкурентоспособность» впервые оформился в
экономической теории в исследованиях С. Брю, А. Курно, А. Маршалла, М. Портера, А.
Смита, Ф. Хайека и других ученых.
Философскому осмыслению «конкурентоспособности личности» способствуют
исследования о сущности человека, о его месте в мире, о сущности человеческого бытия
(Аристотель, Н.А. Бердяев, Э.В. Ильенков, И. Кант, К. Маркс, Ф. Ницше, В.В. Розанов, В.С.
Соловьев, Л. Фейербах, М. Шеллер, А. Шопенгауэр и другие).
Психолого - педагогическое осмысление «конкурентоспособности личности»
изначально детерминируют результаты изысканий Дж. Грейсона, К. О'Делла, Д. Дьюи, А.
Маслоу, Р. Мартенса, Г. Олпорта, К. Роджерса, Э. Эриксона и других, в которых, в
частности, это понятие связывается «с непрерывным процессом становления и развития
личности в целом» [6, c. 113]. В этом контексте «самореализация и самоактуализация
представляют собой постоянный процесс активизации и развития потенциальных качеств
конкурентоспособной личности» [3, с. 193].
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Важные результаты психолого - педагогических исследований «конкурентоспособности
личности» представлены в публикациях В.И. Андреева, Е.А. Ганаевой, Е.В. Евпловой, Е.В.
Максимовой, Л.М. Митиной, С.А. Сальниковой, Р.А. Фатхутдинова, Е.Л. Холодцевой и
других отечественных ученых.
Так, Е.В. Максимова понимает под ней «интегральное качество личности,
представляющее собой совокупность ключевых компетенций, ценностных ориентаций,
позволяющих данной личности успешно функционировать в социуме» [4, с. 35]. В свою
очередь, Р.А. Фатхутдинов определяет ее как «способность субъекта быть лидером на
рынке, управлять своими конкурентными преимуществами с целью достижения победы в
конкурентной борьбе» [9, с. 54]. Несколько иначе трактует ее Е.Л. Холодцева: «Это
системное разноуровневое образование в структуре личности, которое проявляется на
каждом из уровней человека (индивидном, личностном, индивидуальном) и связано с
системой профессионально важных качеств» [10, с. 6].
Однако, не смотря на значительное число исследований, в настоящее время в
педагогической науке не сложилось единой трактовки «конкурентоспособности личности».
Более того, следует добавить, что в силу специфичной природы конкурентоспособности
такой трактовки «нет и быть не может, а все зависит от того, применительно к какому
объекту (предмету) или субъекту оно относится» [3, с. 37].
Очевидно лишь следующее. «Конкурентоспособность личности» – являет собой
личностное состояние индивида, которое достигается им в процессе его деятельности.
Эксплицируя данный вывод на студента техникума – будущего специалиста, можно
сделать вывод о том, что его конкурентоспособность будет являться как индивидуально личностной, так и профессиональной характеристикой, выступая, прежде всего, фактором
активизации его будущей профессиональной деятельности. Только оптимальное сочетание
у него социально - психологических качеств и свойств личности, высокого
профессионализма обеспечат ему конкурентоспособность на рынке труда. Оно выражается,
в первую очередь, в востребованности его (как специалиста) работодателем, а также в
постижении личностного успеха в профессиональной и социальной сфере, в наличии
знаний о способах действий по его достижению, в умении выстроить для себя комфортное
пространство и взаимодействия с социумом, в удовлетворенности происходящем и тому
подобном. В этой связи, «конкурентоспособность личности» в определенной степени
смыкается с феноменами «компетентность» и «качество профессионального образования».
Вместе с тем, расходясь в трактовке «конкурентоспособности личности» исследователи
сходятся во мнении об актуальности «формирования конкурентоспособности личности
будущего специалиста», как таковой.
По этому поводу В.И. Андреев пишет: «Необходимо формировать
конкурентоспособную личность, подготовленную к самовыживанию, к конкурентной
борьбе в различных жизненных ситуациях» [2, с. 165].
В свою очередь Л.М. Митина отмечает: «Цель образования сегодня заключается в том,
чтобы подготовить конкурентоспособную личность, востребованную на рынке труда» [5, с.
4].
Само формирование конкурентоспособности у студента техникума, опираясь на
вышеперечисленные исследования, следует рассматривать как деятельностный процесс,
направленный на развитие и совершенствование свойств и характеристик личности
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студента техникума, включающих когнитивный, мотивационно - ценностный,
деятельностный и рефлексивный компоненты. Среди таких его важнейших качеств,
например, можно назвать: «четкость целей и ценностных ориентаций, трудолюбие,
творческое отношение к делу, способность к риску, независимость, лидерство, стремление
к саморазвитию, стрессоустойчивость, стремление к профессиональному росту и высокому
качеству продукта труда» [1, с. 59].
Обобщая ряд исследований (Л.А. Бодьян, О.В. Душкина, Р.А. Кривцов, Т.Ю.
Мельниченко и др.), в этом процессе можно выделить диагностический, проектировочный,
организационно - деятельностный и результативно - оценочный этапы. На первом из
названных этапов устанавливается исходный уровень конкурентоспособности у студента
техникума, активизируются его мотивы к формированию более высокого ее уровня. На
втором этапе – проектируется система педагогического воздействия с целью обеспечения
востребованного на рынке труда уровня конкурентоспособности у студента техникума. На
следующем этапе – осуществляется реализация спроектированного педагогического
воздействия. На завершающем этапе – осуществляется оценка и анализ достигнутых
результатов формирования конкурентоспособности у студента техникума.
Однако, следует отметить, что каждый из вышеназванных исследователей данные
компоненты наполняет специфическими характеристиками, связями и формами.
Представленный нами краткий обзор научных исследований феномена «формирование
конкурентоспособности
у
студента
техникума»
показывает
многообразие
исследовательских позиций осмысления и педагогического анализа этого сложного, но
востребованного явления отечественного среднего профессионального образования. Не
смотря на то, что исследованию этого феномена посвящено достаточно много научных
работ, вместе с тем, его осмысление еще не нашло своего полного логического завершения
в контексте различных влияющих на него современных факторов.
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Актуальность исследования ценностных ориентаций и жизнестойкости личности
определена появлением ряда работ, которые посвящены различным аспектам
рассматриваемой проблемы. Структура ценностных ориентаций личности и их динамика,
значимость ценностных ориентаций в механизме социальной регуляции поведения,
взаимосвязь ценностных ориентаций с индивидуально - типическими и
характерологическими особенностями личности, а также с профессиональной
направленностью представлена в социально - психологических и психолого педагогических исследованиях. Большой вклад в изучение ценностных ориентаций внесли
А.Н. Леонтьев, В.В. Водзинская, В. Г. Алексеева, В. Б. Ольшанский, В. Франкл.
А.Н. Леонтьев, рассматривая ценностные ориентации, отмечал: «ценностные ориентации
– это ведущий мотив – цель возвышается до истинно человеческого и не обосабливает
человека, а сливает его жизнь с жизнью людей, их благом… такие жизненные мотивы
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способны создать внутреннюю психологическую оправданность его существования,
которая составляет смысл жизни».
Для психологической науки проблема жизнестойкости является новой, недостаточно
изученной. На сегодняшний день еще нет единства в определении феномена
жизнестойкости. В научной литературе поднимаются различные аспекты данного явления
(установки и компоненты, базовые ценности как основа этого явления, связь
жизнестойкости со способностью принимать трудности жизни), уделяется внимание
особенностям выраженности жизнестойкости у разных возрастов, разрабатываются
способы формирования и развития жизнестойкости. Исследованием феномена
жизнестойкости занимаются зарубежные и отечественные психологи (С. Мадди, Д.А.
Леонтьев, А. Адлер, Л.И. Анциферова и др).
Цель исследования - изучение особенностей ценностных ориентаций и жизнестойкости
личности у водителей - дальнобойщиков. Объект исследования: жизнестойкость личности.
Предмет исследования: особенности ценностных ориентаций и жизнестойкости личности у
водителей - дальнобойщиков.
В эмпирическом исследовании применялись следующие методики: диагностика
реальной структуры ценностных ориентаций личности (С.С. Бубнов); тест жизнестойкости
(методика С. Мадди, адаптация Д.А. Леонтьева). В исследовании принимали участие
водители - дальнобойщики в количестве 65 человек, в возрасте от 26 до 63 лет, средний
возраст по общей выборке – 48 лет (все испытуемые мужчины, что обусловлено
спецификой профессии).
На основе полученных данных по методике «Диагностика реальной структуры
ценностных ориентаций личности» С.С. Бубнова можно выстроить иерархию ценностей
водителей - дальнобойщиков: любовь; высокое материальное благосостояние; помощь и
милосердие к другим людям; общение; здоровье; признание и уважение людей, влияние на
окружающих; приятное времяпрепровождение, отдых; социальная активность для
достижения позитивных изменений в обществе; высокий социальный статус и управление
людьми; познание нового в мире, природе, человеке; поиск и наслаждение прекрасным.
При помощи «Теста жизнестойкости» (С. Мадди, в адаптации Д.А. Леонтьева, Е.И.
Рассказовой) получены данные, позволяющие говорить о том, что большинство
испытуемых обладает высокой жизнестойкостью. Первая шкала – «Вовлеченность»
(среднее значение=39,9 б.). Высокие баллы показали 60 % (39 человек). Высокие баллы по
данной шкале характеризуют людей с развитым компонентом вовлеченности, они получает
удовольствие от собственной деятельности. Средние баллы у 23,08 % испытуемых (15
человек). Низкие баллы у 16,92 % испытуемых (11 человек). Испытуемые с низкими
показателями по данной шкале в трудной ситуации часто стараются «забыться»,
отстраниться от тех обстоятельств, которые неприятны, считая, что легче отойти в сторону,
чем искать разрешить напряженную ситуацию.
Вторая шкала - «Контроль». Испытуемые с высокими значениями – 63,1 % испытуемых
(41 человек). Люди с развитым компонентом контроля сами выбирают собственную
деятельность, свой путь. Средние показатели у 17 испытуемых – это 26,15 % от общей
выборки. Испытуемые с низкими значениями – 10,8 % испытуемых (7 человек). Зачастую,
они считают, что не могут самостоятельно повлиять на результат происходящего и, как
правило, ощущают себя беспомощными.
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Третья шкала – «Принятие риска». Испытуемые с высокими значениями – 53,9 %
испытуемых (35 человек) убеждены, что все то, что с ним случается, способствует
развитию за счет новых знаний, извлекаемых из опыта, – неважно, позитивного или
негативного. Они готовы действовать даже при отсутствии надежных гарантий успеха,
склонны рисковать ради успеха. Испытуемых со средними показателями выявлено 38,5 %
(25 человек). С низкими значениями – 7,7 % (5 испытуемых). Низкие показатели
свидетельствуют, что жизненные обстоятельства, связанные с риском, могут
восприниматься как стрессовые.
Таком образом, жизнестойкость представляет собой систему убеждений о себе, о мире,
об отношениях с миром. Это диспозиция, включающая три компонента: вовлеченность,
контроль, принятие риска. Выраженность этих компонентов и жизнестойкости в целом
препятствует возникновению внутреннего напряжения в стрессовых ситуациях. Данные
качества необходимы для успешного выполнения функциональных обязанностей
водителей - дальнобойщиков.
Практическая значимость состоит в возможности использования полученных в ходе
исследования результатов в деятельности организационного психолога или руководителя
организации для разработки мероприятий, связанных с проблемой жизнестойкости
личности. К таким мероприятиям можно отнести консультации по вопросам повышения
уровня жизнестойкости личности.
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ФОРМИРОВАНИЕ УСТАНОВКИ НА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Аннотация
В статье актуализируется проблема здоровьесбережения учащихся начальной школы.
Используя методы анализа нормативных документов, научной литературы,
педагогического опыта, формулируется комплексная цель педагогического аспекта
здоровьесберегающей деятельности учителя начальных классов, которая заключается в
формировании установки на здоровый образ жизни у учащихся начальной школы.
Описывается методическая интерпретация и ожидаемый результат реализации данной цели
в педагогической практике.
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В последнее время, в научном и педагогическом сообществе активно обсуждается
вопрос о необходимости применения здоровьесберегающих технологий в образовательном
процессе: это технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные условия
образовательного процесса, физическую активность и предупреждение переутомления
учащихся на уроке, учет состояния здоровья при выборе форм, методов и средств обучения.
В свете идей гуманно ориентированного образования, учет особенностей здоровья
учащегося и ориентированность на его сохранение в процессе образования можно
рассматривать как фактор успеха в развитии его внутренних ресурсов в процессе
жизнедеятельности.
Закон «Об образовании в РФ» создание условий для сохранения здоровья прямо относит
к компетенции образовательной организации, уточняя цели и задачи данной деятельности:
определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и
продолжительности каникул; пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни;
организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления
обучающихся [1].
Эти задачи, безусловно, выполняются администрацией образовательной организации.
Однако, основным субъектом здоровьесберегающей деятельности являются именно
педагогические работники. Учитель начальных классов не только ориентируется на
соблюдение нормативных и организационных условий, направленных на сохранение
здоровья учащихся, перед ним встают и педагогические аспекты данной проблемы.
Опираясь на мнение ВОЗ, можно утверждать, что здоровье включает в себя состояние
физического, духовного и социального благополучия. Говоря об учащемся начальных
классов можно определить аспекты здоровья учащегося, которые находятся в поле
внимания учителя: физический аспект подразумевает устойчивость организма к учебной
нагрузке; психо - эмоциональный аспект предполагает адекватное, соответствующее
возрасту развитие психических процессов (памяти, внимания, воображения и т.д.)
проявление и регуляция эмоций; социальный аспект проявляется в коммуникабельности,
ориентированности на признание социальных ценностей. Отсюда понятна
многоаспектность здоровьесберегающей деятельности учителя, которая не ограничивается
применением соответствующих технологий.
Кроме того, ФГОС начального общего образования, в качестве одной из задач
педагогической деятельности учителя начальной школы ставит формирование такой
метапредметной компетенции учащегося как установка на безопасный, здоровый образ
жизни. Интерпретация понятия здорового образа жизни как системы устойчивых взглядов,
потребностей человека, выражающихся в его повседневном поведении, направленном на
сохранение и укрепление здоровья, позволяет судить о практико - ориентированном
характере формирования такой компетенции.
С учетом данных оснований, такая целевая ориентация не только возлагает на учителя
обязанность соблюдения гигиенических нормативов и создание условий для сохранения
учебной работоспособности (хронометраж учебной деятельности, проветривание,
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физкультминутки и т.д.). Деятельность учителя по применению здоровьесберегающих
технологий приобретает комплексный характер, направленный на решение задачи
формирования установки на здоровый образ жизни, путем ознакомления учащихся с его
аспектами, демонстрации методов и закрепление умений его поддержания и сохранения.
При этом актуализируется проблема методической интерпретации необходимых
учащемуся знаний о здоровом образе жизни, изучение современных методик воспитания
здорового образа жизни, соответствующих развитию учащегося начальных классов.
Для создания такого методического обеспечения, мы сформулировали цель работы:
формирование установки на здоровый образ жизни. Содержанием работы определили:
 полезные учащемуся начальной школы знания о физических, психо эмоциональных, социальных аспектах здоровья; факторах его сохранения в повседневной
жизнедеятельности (гигиена организма, рациональное питание, физическая активность,
повышение устойчивости организма к факторам внешней среды, умственная активность,
эмоциональная регуляция, социальная ориентированность ценностей и т.д.);
 необходимые умения использовать элементарные методы мониторинга здоровья;
выполнять правила личной гигиены; рационально организовывать режим дня, учебы и
отдыха; двигательной активности как метода адаптации и снижения переутомления; делать
осознанный выбор поступков, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; применять
методы эмоциональной регуляции; ориентироваться в социальных ценностях и т.д.
Разработали интересные учащимся формы воспитательных мероприятий: классные
часы, уроки здоровья, игры («Если хочешь быть здоров», «Твой новый режим дня»,
«Чистота - залог здоровья», «Следишь ли ты за своей осанкой», «Настроение в школе»).
Изучили и освоили практико - ориентированные здоровьесбрегающие методы,
применяемые в текущем образовательном процессе: хронометраж учебной деятельности,
смена видов деятельности, физкультминутки, пальчиковая гимнастика, гимнастика для
глаз, артикуляционная гимнастика, беседы, инструктажи, взаимодействие с родителями по
данному аспекту.
Начав реализовать данную деятельность, ожидаемым ее результатом будем считать
сформированную установку на здоровый образ жизни на уровне достаточном для ее
самостоятельного решения задач, возникающих у учащихся начальной школы как
субъектов здорового образа жизни. Эта установка будет проявляться в осознанном
отношении к аспектам здоровья, основанном на знаниях и умениях, проявляемом в
положительных поступках.
Список использованной литературы:
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 9 КЛАССА
Аннотация
В статье охарактеризована значимость профориентационной работы в школе, её
особенности и методы.
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«Если вы удачно выберите труд и вложите в него душу, то счастье само вас отыщет»
К. Д. Ушинский
Каждый подросток сегодня – это будущий взрослый завтра. И именно от его социально психологической адаптированности зависит, будет ли он творческим, преуспевающим
работником или безработным с массой материальных и психологических проблем.
Известно, что «ноги» психологических проблем растут из детства. Поэтому педагогу очень
важно усмотреть в учащемся его личностные наклонности, выявить его сильные и слабые
стороны и направить, помочь ему с выбором той профессии, которая ему будет помогать в
личностном росте.
Значимость профориентационной работы среди подростков можно подчеркнуть
словами доктора педагогических наук Н.С. Пряжникова: «Актуальность
профориентационной помощи школьникам очевидна. Грамотно построенная
профориентационная работа позволяет решать многие насущные проблемы воспитания,
особенно в старших классах. Давно известно, что оптимистичная перспектива жизни
уберегает многих подростков от необдуманных шагов. Например, если подросток серьезно
намеревается приобрести сложную и престижную профессию, к которой ему следует
готовиться, то он тысячу раз подумает, стоит ли ему связываться с криминалом, заниматься
проституцией, наркоманией...»[1].
В профориентационной работе с учащимися 9 класса нужно учитывать их возрастные
особенности. Подросток 14 - 16 лет стремится осмыслить свои притязания на признание;
оценить себя как будущего юношу или девушку; определить для себя свое прошлое,
значение личного настоящего, заглянуть в личное будущее; определиться в социальном
пространстве – осмыслить свои права и обязанности. Подросток заинтересованно
рефлексирует на себя и других, соотнося присущие себе особенности с проявлением
сверстников и взрослых. Подросток 15 - 16 лет начинает чувствовать себя взрослым,
стремится быть и считаться взрослым, отвергает свою принадлежность к детям, но у него
еще нет ощущения подлинной, полноценной взрослости, зато есть огромная потребность в
признании его взрослости окружающими. Учащегося 9 класса начинает волновать он сам в
своем физическом и духовном воплощении. Притязания на признание в старшем
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подростковом возрасте направлены на реализацию себя в сфере физического, умственного
и личностного развития. В этом возрасте обострена потребность в признании «самости»
(уникальности) при психологической зависимости от сверстников. Итак, к возрасту 15 - 16
лет (9 класс) у подростка в норме должны быть сформированы : 1) стремление к освоению
и овладению всем диапазоном социального пространства (от подростковых групп до
политической жизни страны и международной политики); 2) стремление к рефлексии на
свой внутренний, интимный мир (через самоуглубление и обособление от сверстников,
близких, всего макросоциума). [2].
Профориентационная работа строится через комплекс различных мероприятий:
1) Самостоятельная работа со справочной литературой;
2) Работа с поисковыми системами в сети Интернет, например: сайт профвыбор.ру;
3) Различные экскурсии, которые организовываются Центром занятости г.
Новокузнецка, посещение Дней открытых дверей в техникумах;
4) Просмотр фильмов и видеороликов о профессиях. Например, для занятия в 9 классе
можно рекомендовать фильм «Октябрьское небо» (американский фильм 1999 года,
режиссёр Джо Джонстона). В основу сюжета положена реальная история Хомера Хикэма,
сына шахтёра, который, будучи подростком, под впечатлением запуска советского
спутника решил построить ракету. Возможные вопросы после просмотра фильма для
обсуждения с учениками: Главный герой, какой он? Что побудило его выбрать профессию
ракетостроителя? Какой мотив? Что помогло ему в сложных жизненных обстоятельствах
добиться результата, достичь цели? Как могла сложиться его жизнь по - другому? Какие
препятствия он встречал на выбранном пути и как их преодолевал?;
5) Встречи с представителями различных профессий. В проведении подобных занятий
возможно взаимодействие с родителями, их выступление перед классом с рассказом о
своей профессии. Или составление письменного рассказа одним из родителей и
зачитывание его детьми перед классом. Рассказ может отражать основные представления о
профессии: суть работы, условия труда, отношение окружающих и многое другое;
6) Лекции и беседы, которые могут проводиться с помощью следующих методов:
- Активизирующее интервью (самоинтервью). Предполагает размышление над
определенными вопросами: о слагаемых успеха в профессиональной деятельности; о
факторах, способствующих профессиональному росту; о собственных достижениях и
трудностях в реализации жизненных планов; насколько разработан профессиональный
проект и др.
- Анкетирование. Также предполагает ответы на вопросы. При этом специально
подобранные вопросы, отражая основные факторы профессионального самоопределения и
формирования профессиональной готовности, позволяют активизировать процесс и
направить его в определенное русло.
- Сочинение – это отправная точка для размышления о своем будущем и желаемой
профессиональной судьбе. Темы для сочинения могут быть различны, психолог или
педагог, проводящий профориентационное занятие, конечно, может выбрать тему
самостоятельно. Учитывая особенности каждого класса. На выбор можно предложить
следующие темы сочинений: «Я через 10 лет», «Мой будущий профессиональный путь»,
«Сказка о выборе профессии». Сочинение дает возможность самоанализа учеником своих
представлений о профессиональном пути.
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Задача профориентационной работы классного руководителя состоит в том, что он
должен помочь ученику выявить те качества личности, которые потребуются ему для
данной профессии, какие качества у него уже есть, а какие надо развить. Необходимо
помочь школьнику выбрать именно ту профессию, чтобы требования, которые она
предъявляет к работающему, совпадали с его личностными качествами и возможностями.
Список использованной литературы:
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ КАК СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ
Аннотация
В ходе проведения эксперимента по внедрению в процесс обучения школьников
комплексной программы «Ты – здоровый человек будущего!» получены данные,
свидетельствующие о многогранном ее воздействии на подростков, повышении у них
мотивации к здоровому образу жизни, что опосредованно способствует первичной
профилактике девиантного поведения.
Ключевые слова:
девиантное поведение, профилактика, подростки, здоровый образ жизни.
Первым в России термин «девиантное поведение», который в настоящее время
употребляется наравне с термином «отклоняющееся поведение», ввел в употребление Я.И.
Гилинский [1]. По мнению ученых, это отдельный поступок или система поступков
личности, в которых устойчиво проявляются отклонения от официально установленных
правил или сложившихся в данном обществе норм. Девиантное поведение имеет много
причин возникновения, однако, независимо от этих причин, отклоняющее поведение,
несомненно, нуждается в профилактике. Профилактика девиантного поведения – это
социально - педагогическая деятельность государственных и общественных организаций,
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образовательных учреждений, семьи, которая направлена на предупреждение и устранение
риска возникновения отклоняющегося от норм поведения при помощи формирования у
них социально - полезных навыков и интересов, нравственных и правовых знаний.
На сегодняшний день известны разнообразные формы профилактики отклоняющегося
поведения подростков. Одной из них, по мнению педагогов и психологов, проводящих
исследования в данном направлении, является организация здорового образа жизни (ЗОЖ).
ЗОЖ, как известно, это соблюдение условий повседневной жизни, позволяющих
сохранить и восстановить естественное состояние организма, и которое предотвращает
приобретение каких - либо заболеваний. Технологии воспитания культуры здоровья
позволяют формировать у подростков личностные качества, которые способствуют
сохранению и укреплению здоровья, побуждают вести здоровый образ жизни, формируют
ответственность за свое здоровье и благополучие [2]. В настоящее время профилактика
девиантного поведения посредством установки на здоровый образ жизни считается
наиболее эффективной в работе с подростками. Это и определило актуальность нашего
исследования.
В своей работе мы исходили из постулата, что активное вовлечение подростков в
спортивную и физкультурно - оздоровительную деятельность дает возможность активно
противостоять распространению вредных привычек, способствует здоровому образу жизни
и является альтернативой девиантному поведению.
Нами проведено анкетирование 32 подростков 7 - 8 классов. Анкета содержала вопросы,
касающиеся различных аспектов соблюдения подростками основ ЗОЖ. Также в анкете был
вопрос, касающийся того, какими видами спорта хотели бы заниматься школьники.
Подростки изъявили желание заниматься следующими видами спорта: единоборствами – 1
школьник, игровыми видами - 8, легкой атлетикой - 5, плаванием – 20, туризмом - 12,
тяжелой атлетикой - 3, фехтованием - 3, парусным и гребным спортом - 2, гимнастикой - 2,
стрельбой - 10, велосипедным спортом - 2, экстремальными видами спорта - 6, другое - 6
школьников.
На основании результатов анкетирования нами была разработана программа «Ты здоровый человек будущего!». Сопоставив желания школьников с возможностями
Краснодарской региональной общественной организации «Академия личной
безопасности», на базе которой проводились занятия с подростками, мы остановились на
следующих видах спорта: футбол, волейбол, баскетбол, легкая атлетика, туризм,
фехтование различным оружием, включая сабли и шашки, стрельба, рукопашный бой.
Идеология разработанной нами программы «Ты - здоровый человек будущего!»
заключалась с разумном сочетании тренировок по различным видам спорта с серьезной
интеллектуальной и познавательной деятельностью школьников. Это осуществлялось ходе
проведения таких мероприятий как квесты, интерактивные игры, социальные проекты и
акции, создание и изготовление агитационных материалов, пропагандирующих ЗОЖ,
интеллектуально - творческие конкурсы, театральные постановки и др., и было направлено
на повышение у школьников мотивации к здоровому образу жизни.
Исследование проводилось в течение учебного года. На заключительном этапе было
проведено повторное тестирование подростков, которое показало, что школьники овладели
основами здорового образа жизни.
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На основании результатов исследования можно сделать вывод, что внедрение
комплексной программы «Ты - здоровый человек будущего!» оказывает многогранное
воздействие на подростков, приводит к повышению у них мотивации к здоровому образу
жизни, тем самым способствуя первичной профилактике девиантного поведения.
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«СОВРЕМЕННАЯ СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СИТУАЦИЯ И ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» ‒ СПЕЦКУРС ДЛЯ АСПИРАНТОВ
Аннотация. В статье раскрывается актуальность освоения обучающимися в аспирантуре
тенденций развития образования в контексте современной социокультурной ситуации.
Приводится обоснование содержания двух разделов соответствующего спецкурса,
посвященных: а) особенностям современной социокультурной ситуации и возможностям
образования в сфере культуры, б) тенденциям развития образования. Предлагаются
методические способы его реализации в работе с обучающимися, ориентированные
преимущественно на самостоятельную работу аспирантов по подготовке сообщений и
проверочных заданий, а также дискуссионное обсуждение проблем развития образования.
Ключевые слова: современная социокультурная ситуация, тенденции развития
образования, спецкурс, аспирантура
Культура и образование ‒ взаимосвязанные и взаимопроникающие сферы
общественного развития. Образование, с одной стороны отражает достижения культуры, с
другой – должно способствовать сохранению и развитию культурных традиций. Принцип
культуросообразности образования, культурологический подход в решении проблем
образования ‒ известные в педагогике положения. Еще в ⅩⅠⅩ веке выдающийся
немецкий педагог Адольф Дистервег целью образования определил развитие
самодеятельности на службе истине, красоте и добру, он же утверждал необходимость
тесной связи образования с особенностями культурного развития общества, в котором
живет человек. Образование является ведущим фактором становления личности, его
значимость заключается не только (а сегодня может быть и не столько) в освоении знаний и
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умений в различных видах деятельности, но в становлении эмоционально - ценностных
отношений, ценностно - смысловых ориентиров личности. Действующие Федеральные
государственные образовательные стандарты общего и профессионального образования в
качестве ведущих результатов образования выделяют личностные характеристики, однако
механизмы их реализации данными документами не определяются. Складывается
впечатление, что, начиная с 90 - х годов ⅩⅩ века, в теории и практике воспитания
наблюдается некоторая «растерянность», связанная с эпохой перемен в общественном
развитии. Современная социокультурная ситуация (ситуация переходного периода)
характеризуется как позитивными, так и негативными тенденциями развития, поэтому для
педагогов любого уровня образования значимыми являются представления о системе
ценностей, которая учитывая современные реалии, будет сохранять традиционные
ценности российского общества, а также способы воспитания отношения к ним у
подрастающего поколения.
Обучение в аспирантуре в настоящее время является третьим уровнем высшего
образования, предполагающим подготовку обучающихся не только как исследователей в
той или иной области научных знаний, но и как преподавателей - исследователей, прежде
всего для высшей школы. Поэтому аспиранты изучают ряд психолого - педагогических
дисциплин и проходят научно - педагогическую практику. Одной из дисциплин учебного
плана подготовки аспирантов в Петрозаводском госуниверситете является спецкурс
«Современная социокультурная ситуация и тенденции развития образования» (2 зачетных
единицы, 20 часов аудиторных занятий), который изучается аспирантами третьего года
обучения после изучения ими основ психологии и педагогики высшей школы и
прохождения научно - педагогической практики.
Целью освоения названной дисциплины является формирование у обучающихся
представлений о тенденциях развития образования в контексте особенностей современной
социокультурной ситуации, о возможностях образования в плане создания условий для
сохранения культурных традиций при поддержке позитивных направлений развития
социокультурной ситуации.
В содержании спецкурса выделено два раздела:
1. Социокультурная ситуация: сущность и современные особенности;
2. Современные тенденции развития образования.
В первом разделе уточняется понятийный аппарат: «культура», «социум»,
«социокультурная среда», «сферы жизнедеятельности», «образ жизни», «социокультурная
ситуация», «образование». Культура рассматривается как междисциплинарное понятие,
выделяются ее существенные характеристики, важные с точки зрения образования:
культура как общественное явление; составляющие культуры ‒ знания и умения в разных
видах деятельности (в том числе творческие), ценности; развитие культуры во взаимосвязи
с другими структурными компонентами общества. Устанавливаются связи понятия
«культура» с понятиями «природа», «цивилизация», «мировоззрение». Характеризуются
виды культуры и виды образования. На основе анализа функций образования в обществе
показывается взаимовлияние культуры и образования, способность образования сохранять
достижения культуры и стабилизировать аксиосферу культуры.
Особое внимание в первом разделе уделено факторам развития социокультурной
ситуации (влияние глобальных процессов, исторические факторы и факторы внутреннего
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порядка), а также характеристикам позитивных и негативных тенденций развития
социокультурной ситуации в современной России. Среди позитивных тенденций развития
социокультурной ситуации в современной России рассматриваются следующие:
востребуется и во многом заново осваивается огромный гуманитарный потенциал русской
культуры ‒ философская, культурологическая, социологическая, психологическая,
экономическая мысль; наблюдается активизация национально - культурного самосознания
различных этнических групп и социальных общностей; восстанавливается в своих правах
религиозная культура народов России; наблюдается активизация социально - культурного
творчества различных категорий и групп населения, расширение количества видов и форм
художественного творчества; развитие средств массовой коммуникации ввело в
культурный контекст большое количество научных знаний, эстетических направлений,
философских учений, отвечающее многообразию отношений человека с миром; бурно
развивается индустрия культуры и досуга. Анализируются негативные тенденции развития
социокультурной ситуации, тормозящие возможности реализации потенциала культурной
среды, а именно: увеличивается разрыв между инновационным потенциалом культуры и
массовой способностью его освоения и использования в повседневной социокультурной
практике; все более заметной становится тенденция социального расслоения по таким
социокультурным основаниям как образ и стиль жизни, социальная идентичность, позиция,
статус; происходит значительная переориентация общественного сознания ‒ с духовных,
гуманистических ценностей на ценности материального благополучия, гедонизма;
усиливаются процессы размывания духовной самобытности российской культуры,
возрастает опасность ее вестернизации; снижаются показатели духовной жизни общества,
наблюдается деформация эстетического вкуса населения; происходит коммерциализация
культуры, смещение приоритетов культуры с содержания деятельности на извлечение
прибыли; наблюдается тенденция изменения общественного статуса гуманитарной
интеллигенции.
Второй раздел спецкурса посвящен современным проблемам и тенденциям развития
образования, таким как: глобализация, интернационализация, транснационализация
образования; непрерывное образование; диверсификация образования; информатизация
образования; становление научной картины мира и научного мировоззрения обучающихся;
фундаментализация образования; гуманизация и гуманитаризация образования;
компетентностный подход в образовании; технологический подход в образовании;
активное и интерактивное обучение; переход от знаниевой парадигмы образования к
поведенческой, переход от обучения к учению; индивидуализация образования
(индивидуальные маршруты); образование для устойчивого развития, экологическое
образование; здоровьесберегающее образование; инклюзивное образование.
Особое внимание уделяется стержневым (по мнению автора) проблемам современного
образования ‒ становления научной картины миры и научного мировоззрения
обучающихся и экологического образования в интересах устойчивого развития. Оба
направления развития образования являются междисциплинарными, явно недостаточно
исследуются с учетом современных реалий переходного периода в развитии российского
общества и реализуются в образовательной практике, как в общеобразовательной школе,
так и в профессиональном образовании.
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Более детально с содержанием спецкурса и основных его составляющих можно
ознакомиться в пособиях автора [1, 2].
Обратимся к методическим особенностям организации учебной деятельности
обучающихся. Спецкурс изучается на заключительной этапе подготовки аспирантов (3 - й
год обучения), обучающиеся имеют достаточный запас знаний (по философии, психологии,
педагогике) и умений для обсуждения всех изучаемых вопросов на аудиторных занятиях, а
также для самостоятельной проработки учебного материала по тенденциям развития
образования. Поэтому в изучении тенденций развития образования акцент делается на
внеаудиторной самостоятельной учебной деятельности аспирантов с последующим
обсуждением результатов на семинарских занятиях. Каждый обучающийся выбирает одну
из тенденций, по которой готовит выступление к аудиторному занятию (своеобразную
мини - лекцию с презентацией), а также учебные программированные задания для контроля
качества освоения слушателями материала выступления.
Для подготовки аспирантов к конструированию программированных заданий для
контроля результатов обучения проводится практическое занятие, связанное с изучением
разных видов программированных заданий («один из четырех», «два, три из пяти и более»,
«распредели на группы», «вставь пропущенное слово», «вставь пропущенные слова»,
«подчеркни правильные ответы», «графические задания», «оцени суждение», «заполни
таблицу», «выбери правильные ответы на вопросы из предложенных»). На примерах
конкретных заданий по педагогике высшей школы показываются особенности заданий
разных видов, их достоинства и ограничения, типичные ошибки в конструировании. В
процессе внеаудиторной самостоятельной работы аспиранты должны составить не менее
10 программированных заданий, желательно не менее 5 разных видов.
Предварительно обучающиеся знакомятся с требованиями к подготовке материала для
выступления на семинарском занятии, которые заключаются в следующем:
 проработка понятийного аппарата с помощью словарей, учебных пособий и других
источников;
 раскрытие сущности и основных направлений реализации той или иной тенденции в
развитии образования;
 оценка вариантов реализации и / или предложение возможностей реализации
тенденции в высшей школе на примере ПетрГУ.
На семинарском занятии обучающиеся представляют на обсуждение группы свои
наработки, отвечают на вопросы присутствующих, преподаватель комментирует
выступление, делает замечания и дополнения. Дополнения обычно необходимы по
сложным темам, таким как становление научной картины мира и научного мировоззрения,
образование для устойчивого развития. Особый интерес на семинарских занятиях у
обучающихся вызывает обсуждение значимости той или иной тенденции развития
образования, реальных способов проявления тенденции в практике работы высшей школы
и в системе образования региона. Затем выступающие с помощью сконструированных ими
программированных заданий проводят проверку качества освоения материала участниками
семинара. Обсуждению подвергаются и задания, достоинства и недостатки в их
построении.
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Апробация спецкурса в течение двух лет показала возможность практической
реализации описанной методики проведения занятий, выпускники аспирантуры
продемонстрировали грамотные ответы по данным вопросам на государственном экзамене.
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СВЯЗЬ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА ВИЗАНТИИ С РОССИЕЙ
Аннотация
Культура Византии оказала влияние на становление духовной и материальной культуры
Древней Руси, особенно в христианской религии и предметах культа. В искусстве Руси
проявились новые, ранее не применяемые, стилистические, конструктивные подходы,
материалы и технологии.
Ключевые слова:
Культура, искусство Византии, христианство, язычество, культура Руси.
По мнению всех исследователей «византийская культура — это утонченная, изощренная
художественная система, сумевшая органично соединить в неразрывное целое традиции
античной культуры и мировосприятия и христианство восточного (православного) толка.
Высота интеллектуального начала, умение сложно мыслить и тонко чувствовать — одна из
главнейших характеристик этого феномена.» [1, с. 6.] Становление Империи Ромеев
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изначально происходило на принципах усвоения, развития и адаптации культурных
традиций Востока и Запада к постижению индивидуальной идентичности и значимости.
Византийская культура – сложное гармоничное образование, оказавшее развивающее
влияние на собственной территории и на территории близлижайших стран. Ей удалось
синтезировать противоположные системы мироустройства в единый интегрированный
целостный культурный пласт, собравший лучшие достижения предыдущих эпох и
просуществовавший многие века со своими спадами и подъемами, не теряя при этом
целостности и значимости для мировой культуры. Византия была основана в IV веке и
погибла в XV веке от рук османов. На начальном этапе решающее значение имело место личность правителя Константина, интуитивно сумевшего правильно заложить основы
империи, чтобы создать перспективы успешного государства. Для центрального города –
столицы государства территориально было выбрано идеальное место на базе классического
наследия и стыке разных традиций. Новизной формировавшейся основы империи и
эстетической составляющей была религия – христианство, послужившая культурной
доминантой и «как центровая ось развития не только искусства, но и политического
устройства». Культура христианской Византии как системы миропонимания
характеризовалась
следующими
качествами:
сакральность
и
культовость,
консервативность, зрелищность и спиритуализм, эклектизм стилей и направлений. [2] В
Византии в силу специфики ее культурного развития формировались церковное и светское
искусство, следующие его виды: архитектура, скульптура, живопись и иконопись,
прикладное искусство.
Идеология христианской империи широко использовала культуру как средство своего
распространения, тему небесных сфер, божественного начала, бога - человека. Появилась
необходимость в просторном храме для посещения богослужения большим количеством
прихожан. В это время развивались продольно - базиликальные и центрально - купольные
храмы. С V—VI вв. сложился новый тип храма — купольной базилики, наиболее
соответствующий церковным ритуалам богослужения. Зодчество того времени
представлялось, как храмы для культовых мероприятий, развивалась и светская
архитектура. В рамках живописного направления применялись росписи, иконопись,
искусство мозаики. В мозаике выполнялись живописные сюжеты в храмах, хотя она
относится к монументальному искусству. Декоративно - прикладное искусство развивалось
также с целью оформления церковных и светских церемоний: драгоценная мебель,
предметы быта и культа богослужений, богатое облачение священнослужителей, создавая
все вместе целостный великолепный художественный ансамбль.
Заслуга Византийской культуры и сформировавшегося в ней искусства для мировой
истории содержалась в ее наследии духовном и материальном, в сохранившихся
исторических памятниках зодчества и живописцы на территории самой Византии и
различных государств: Италии, Древней Руси, Болгарии, Сербии, Македонии, Египта,
Армении, Грузии и др. Своеобразие и новизна византийского искусства заключались в
незаурядном подходе к взаимопроникновению и взаимообогащению, объединению,
развитию и передаче античных классических традиций, с искусством Переднего Востока также продолжателей эллинистического направления. Этот гармоничный союз был
дополнен новой концепцией духовной жизни, технологиями, материалами, спецификой
строительства, оформления интерьеров и другими открытиями в искусстве и культуре.
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Распространялось искусство разными путями, например, византийские мастера
продолжали развивать свое искусство за границей империи. Уникальность данного пласта
культуры послужила ядром формирования изменений религиозных традиций Древней
Руси от язычества - к христианству. Оно продолжает оставаться действующей по
настоящее время и основой вероисповедания государства. Исследования ученых
показывают, что реальный процесс развития христианства на Руси, был не прост,
многотруден, в нем сыграл большое значение личностный фактор правителей того времени
– русских князей Владимира Красно Солнышко и Ольги. Одним из известнейших первых
каменных традиционных византийских храмом, была церковь Пресвятой Богородицы,
построенная в Киеве в 991 - 996 годах мастерами из Греции. Духовная и материальная связь
культуры, искусства Византии и Руси нашла свое воплощение и во многих других
артефактах.
Список использованной литературы:
1. Колпакова Г.С. Искусство Византии. Ранний и средний периоды. — М.: Азбука, 2005.
2. http: // perstni.com / magazine / history / kultura - i - iskusstvo - vizantii.html
© С.М.Баженов, 2018

УДК37

Вакулина Р.Н.,
учитель биологии ГБОУ Школа № 324,
г. Москва
СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА «ДЕНЬ ПТИЦ»

Природа - наша кладовая. Все есть в ней для жизни. Но, как всякая кладовая, она
постепенно истощается, бывает порой беззащитна перед человеком и его деяниями,
нуждается в постоянной помощи и защите.
Одна из важнейших наших задач - просвещение, воспитание человека - бережливого,
рачительного хозяина.
Человек использует природу в своих интересах, он и охранять ее должен в своих
интересах.
Птицы - наше народное достояние, наше богатство. Их надо знать и помогать им. Горсть
крошек или семян в птичьей кормушке зимой сторицей вернут пернатые дарами садов,
лесов, полей.
Ведущий 1:
Весна шагает по дворам
В лучах тепла и света!
Сегодня праздник!
Праздник птиц!
И нам приятно это!
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Ведущий 2: Здравствуйте, ребята, педагоги, все участники нашего мероприятия!
Поздравляем вас с праздником, Днем птиц!
Ведущий 1: Сегодня мы с вами проверим наши знания о птицах и узнаем много нового и
интересного. «День птиц» — под этим сокращённым названием может подразумеваться
несколько различных праздников и международных дней, которые напрямую связаны с
птицами.
Ведущий 2: В Славянской и Русской культуре тоже день, посвященный птицам,
называется он Обретенье. Обретенье (День птиц) — день народного календаря славян
приходящийся на 24 февраля (9 марта) в невысокосные годы, 24 февраля (8 марта) — в
високосные. Название дня происходит от христианского праздника Обретение главы
Иоанна Предтечи [1].
Ведущий 1: По народному календарю Обретенье наступает через три недели и один день
после Громниц и символизирует собой поворот погоды на весну. Считается что с этого
времени зимующие птицы начинают готовить гнёзда, а перелётные начинают готовиться к
возвращению домой из тёплых мест, из Ирия (Славянский рай, место где зимуют птицы)
[1].
Ведущий 2: Сегодня в России отмечается «Международный день птиц» —
экологический праздник, отмечающийся ежегодно в день 1 апреля. В СССР праздновался,
начиная с 1927 года, в России возродился в 1994 году; является наиболее известным
праздником, посвящённым птицам, отмечаемым в Российской Федерации. Проходит в
рамках биологической программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» [2].
Ведущий 1 Ребята, слышите, веселый звонкий щебет? Встречайте наших маленьких
друзей!
(вылетают птицы)
Воробей: Ура! Ура! Сегодня День птиц!
Сорока: Наконец – то, дождались!
Синица: Как хорошо, что и у нас раз в году бывает свой праздник!
Воробей: А вы знаете, что День Птиц празднуется уже более 100 лет?
Грач: По некоторым данным День Птиц впервые был проведен как массовый детский
праздник в США в 1894 году.
Сорока: Надо же, как давно. А наша страна, когда стала отмечать этот знаменательный
день?
Синица: В России День Птиц стал проводиться с 1927 года, и в первом празднике
приняло участие 65 тысяч человек.
Воробей: А моя бабушка рассказывала, что именно в России зародилась традиция
привлечения птиц. Люди делали гнездовья и всегда старались встретить нас новой
постройкой или отремонтировать наши старые жилища.
Грач: А от моих предков я знаю, что первые гнездовья были похожи на домики или
фигурки людей.
Синица:
От рассвета до заката –
Вот рабочий день пернатых!
Рано солнышко встает
За собою в путь зовет:
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Синица: «Люди добрые, - проснитесь!
На работу торопитесь…
Птичий хор уже давно
Раздается вам в окно».
Ведущий 2: А вы знаете какую пользу приносят птицы? Дятлы, скворцы, синицы
истребляют огромное количество насекомых. Синица за сутки съедает столько насекомых,
сколько весит сама. Семья скворцов за день уничтожает 350 гусениц, жуков и улиток. А
кукушка за лето поедает до 270 тыс. крупных гусениц и майских жуков. Грач, следуя за
плугом, способен уничтожить за день 400 червей, вредителей растений. Семья ласточек за
лето уничтожает около миллиона различных вредных насекомых [4] .
Ведущий 1: Ушастая сова способна съесть за день до 10 полёвок, пустельга за месяц
только для птенцов приносит в гнездо около 200 сусликов и 100 мышевидных грызунов.
Кроме того, многие птицы - овсянки, зеленушки, жаворонки, щеглы - склевывают семена и
плоды сорняков, снижая засоренность полей [3].
Ведущий 2: Птицы дороги нам не только приносимой ими большой пользой, но и как
украшение нашей чудесной Родины. Нужно охранять их. Охранять и преумножать
богатства всей природы, чтобы вся наша планета была красивым, огромным садом.
Конкурс «поговорки с птицами»
Синица: В русском фольклоре существует немало пословиц и поговорок о птицах.
Давайте вспомним их. Я буду называть первую часть пословицы, а вы – их заканчивать.
1.Ласточка день начинает … (соловей кончает)
2.Лучше синица в руках … (чем журавль в небе)
3.У каждой птицы … (своя песня)
4.Цыплят по осени … (считают)
5.Слово не воробей …(вылетит - не поймаешь)
6.Рано пташечка запела … (как бы кошечка не съела)
7.Старого воробья … ( на мякине не проведешь)
8.Всякий кулик свое … (болото хвалит)
9.Глупа та птица … (которой свое гнездо не мило)
10.Одна ласточка … (весны не делает)
11. … свинье не товарищ (гусь)
Конкурс «Сороки - тараторки»
Грач: А для следующего конкурса я приглашаю по одному участнику от каждой
команды. Конкурс называется «Сороки – тараторки». Участники будут соревноваться друг
с другом в проговаривании скороговорок.
1. Дятел дуб долбил да не додолбил.
2. У перепела да перепелки пять перепелят.
3. Проворонила ворона вороненка.
4. Перепел перепелку и перепелят в перелеске прятал от ребят.
5.Три сороки – тараторки тараторили на горке.
6. Хитрую сороку поймать морока, а сорок сорок – сорок морок.
Конкурс «Интересные факты о птицах»
1. У какой птицы длинный язык? (у дятла — 15 см.)
2. Какая птица не садится ни на землю, ни на воду, ни на дерево? (стриж)
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3. Какие птицы не высиживают яиц? (кукушки)
4. У какой птицы самый крепкий клюв? (дятел)
5. Какая птица стала символом мира на земле? (голубь)
6. Где птица поёт громче? (В полёте или на ветке?) (в полёте)
7. Почему нельзя трогать руками яйца и гнёзда птиц? (потому что птицы тогда бросают
свои гнёзда)
8. Есть ли у скворца своя песня? (нет, он подражает пению других птиц и разным звукам)
9. Какая птица хорошо видит в темноте? (сова)
10. Какая птица не видит в темноте вообще? (курица)
11. Куда кукушка откладывает яйца? (в гнёзда других птиц)
Конкурс «Нарисуй птицу»
Сорока: А теперь давайте попробуем с закрытыми глазами нарисовать птицу (лебедь,
пеликан, пингвин, страус).
Конкурс «Птица – не птица»
Ведущий 1: Ну а теперь поиграем в такую игру – ''Птица – не птица''.
Если я скажу название птицы, вы дружно хлопаете в ладоши. Если это будет название
животного или какого - либо растения – вам нужно подпрыгнуть.
Поганка – птица,
Выхухоль – млекопитающее,
Крохаль – птица,
Зимородок – птица,
Бабирусса – млекопитающее, сем. Свиных,
Альбатрос – птица,
Амадина – птица,
Плодожорка – насекомое,
Бекас – птица,
Бокоплав – мелкое ракообразное,
Вальдшнеп – птица сем. Бекасовых,
Перелеска – травянистое растение, первоцвет,
Зяблик – птица,
Пеночка – птица,
Руконожка ай - ай – примат,
Свиристель – птица,
Венерина мухоловка – растение,
Овсянка – птица,
Совка – бабочка,
Летяга – белка,
Ткачик – птица,
Аистник – травянистое растение,
Цесарка – птица, сем. Фазановых.
Ведущий 2: К сожалению, некоторые виды птиц исчезают по вине человека. Из - за
людей вымерли Дронты. Для охоты на дронта к нему нужно было просто подойти и
ударить палкой по голове. Не имевший ранее естественных врагов, дронт был доверчив.
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Синица: Совсем люди о нас не заботятся. Осваивают земли, строят
Заводы, осушают реки и озера. А ведь все это сильно вредит нам.
Воробей: Да - да. Наши привычные места обитания разрушаются, гнезда разоряются
туристами, а на некоторых из нас человек даже охотится.
Сорока: Многим птицам грозит опасность исчезновения. А некоторые виды уже совсем
вымерли.
Грач: Люди не замечают, как вредят нам и совсем забыли, что мы тоже во многом
помогаем вам. Одни птицы избавляются от большого количества грызунов и насекомых,
которые вредят человеку, другие – следят за чистотой окружающей среды, третьи – радуют
песнями и трелями, и многие другие заслуги принадлежат нам, птицам.
Ведущий 1: Охота на бескрылых Гагарок ради добычи, мяса, перьев и пуха привела к их
исчезновению. В результате неконтролируемой охоты и сбора яиц уже был истреблён
Стеллеров баклан.
Ведущий 1: Людям следует заботиться о птицах, оберегать их, не разорять их гнезда!
Синица: - Я решила, что для Вас издаю сейчас указ.
Это все должны Вы знать, всегда помнить, выполнять!
- относиться к птицам бережно и с любовью;
- зимой подкармливать птиц, развешивать кормушки;
- не стрелять в птиц из рогаток;
- не беспокоить птиц во время гнездования;
- интересоваться жизнью птиц.
Очень я прошу всех Вас, выполняйте мой указ!
Ведущий 2: Если мы своевременно задумаемся о будущем птиц, то сможем сохранить
многие виды и не допустить угрозу их исчезновения.
Ведущий 1:
На восходе очень ярко солнышко встает.
При любой погоде птица запоет,
Будет петь и в зной, и в слякоть, в холод и в жару,
Чтобы человек стремился к свету и добру.
Чтоб услышать птичий говор, трели соловья,
Постарайтесь птиц не трогать,
Чтоб светлей, была Земля!
Ведущий 2: А вы помните, что символ нашей школы – Жар - птица? Эта волшебная
птица исполняет желания и помогает нам на жизненном пути. Жар - птица - среди всех
птиц царица!
(танец Жар - птицы)
1.
2.
3.
4.
1983.
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Аннотация
В статье затрагивается проблема широкого распространения экстремизма среди
молодёжи, раскрывается значимость данного вопроса. Рассматриваются понятие, факторы
и причины, порождающие возникновение молодёжного экстремизма, а также меры
возможного предупреждения и профилактики экстремистских настроений среди молодёжи.
Обозначена группа факторов с «повышенным вниманием», которые оказывают
наибольшее влияние на молодёжь при совершении ими экстремистских действий.
Ключевые слова:
Молодежь, экстремизм, профилактика, криминологические особенности, молодёжные
объединения.
На сегодняшний день во многих странах мира распространение идеологии экстремизма в
молодежной среде становится наиболее опасным социальным явлением, поскольку
экстремизм может перерастать в более серьезные преступления, такие как терроризм,
убийство, причинение тяжких телесных повреждений, массовые выступления и
беспорядки.
Молодёжь относится к одной из наиболее уязвимых для экстремизма социальных групп.
Среди особенностей, делающих молодого человека восприимчивым к экстремистским
влияниям, особое место занимают невысокий уровень образования и культуры, подмена
базовых понятий на фоне криминализации сознания, а главное - разрыв преемственности
ценностных и нравственных установок поколений, когда не привиты или не усвоены
человеческие, семейные, личностные нравственные ценности, передаваемые от старших
младшим.
Для того чтобы рассмотреть проблему молодёжного экстремизма обратимся к самому
понятию «экстремизм», которое происходит от латинского слова «extremus», что в
переводе «крайний, чрезмерный» [1, c. 941] и означает - приверженность крайним взглядам,
методам действий. Экстремизму могут быть подвержены как отдельные люди, так и
организации, преимущественно политические.
Отечественные авторы такие, как В.И. Власов, В.А. Пономаренкова, М.А. Яворский,
С.Н. Фридинский и др., предпринимают попытки дать определение экстремизму как
явлению.
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Так, В.И. Власов, трактует экстремизм как негативное явление, исходящее из крайних
взглядов, приверженности к крайним мерам, проявляющееся в деятельности радикальных
субъектов по планированию, организации, подготовке и совершению запрещенных
законом общественно опасных действий или в деяниях аморальных, совершаемых с
политическими, националистическими целями или на почве расовой, религиозной вражды
(ненависти) [2, c. 8].
На наш взгляд, наиболее четко криминологические особенности современного
российского молодежного экстремизма отразил М. Ф. Мусаелян [3, с. 22], который отнёс к
ним следующие:
- активное участие молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в организованных массовых
экстремистских акциях и их объединение в неформальные молодежные организации
(группировки) экстремистско - националистической направленности и экстремистские
сообщества;
- стремление экстремистско - националистических движений вовлечь в свои ряды
членов различных агрессивных молодежных субкультур, неформальных молодежных
объединений, групп, движений, а также лиц, ранее судимых;
- наличие у неформальных молодежных организаций (группировок) экстремистско националистической направленности признака вооруженности, в том числе наличие
взрывчатых веществ. [4, с. 146]
Проведя анализ литературных источников, мы систематизировали и обозначили ту
группу факторов, которые, на наш взгляд оказывают наибольшее влияние на
распространение экстремистских настроений среди молодёжи, так называемые «факторы с
повышенным вниманием». К этим факторам мы отнесли:
- своего рода «недостатки» семейного воспитания. Например, нетерпимость к чужим
взглядам, к чужому мнению, к чужой вере может порождать экстремистские настроения.
- недостаточная заинтересованность образовательных учреждений в досуговой
деятельности молодёжи, что может поспособствовать поиску «увлечений» не той
направленности.
- «круг общения современного подростка». Если у ребенка криминальная среда
общения, то вполне возможно это поспособствует и подтолкнёт подростка к действиям
криминального характера, в том числе экстремистским действиям.
- отсутствие барьеров для получения информации, влияние СМИ. Если в газетах, по
телевидению существует цензура, то в интернете её нет. Соответственно, каждый может
оказаться в группе с неофашистскими лозунгами или же увидеть субкультуру скинхедов со
своими «правилами и законами», которые, в свою очередь, призывают к беспорядкам.
По нашему мнению, этим причинам, порождающим экстремистские наклонности среди
молодёжи, стоит уделять особое внимание при разработке методов для предотвращения
экстремистских настроений.
Исходя из всех факторов, способствующих развитию экстремистской деятельности,
можно предложить следующие методы для предотвращения экстремистских настроений
среди молодежи:
- участие в жизни подростков начиная с семьи, продолжая в образовательных
учреждениях и организации досуговой деятельности молодёжи, прививать основы
толерантности, напоминая о существующих нормах морали.
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- ожесточение контроля за деятельностью СМИ и мониторинг сети Интернет.
- усиление контроля государства за деятельностью общественных и религиозных
организаций. Таким образом, мы определили, что молодежный экстремизм является одной
из наиболее актуальных социально - политических проблем в условиях российской
действительности, которая имеет большое практическое значение и требует к себе
должного внимания. Профилактика молодёжного экстремизма должна содержать
необходимые программы по предупреждению экстремистских настроений среди
молодежи, в том числе и в образовательной системе, что в свою очередь поспособствует
укреплению государства в целом.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПУТЕМ
ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ
Аннотация
Целью статьи является рассмотрение составляющих коммуникативной компетенции, а
также проектной работы как метода развития коммуникативных навыков обучающихся.
Актуальность данной работы обуславливается возрастающим интересом к навыку
публичного выступления, необходимость формирования которого является залогом
повышения квалификации специалистов.
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Навык публичного выступления на сегодняшний день имеет приоритетное значение,
поскольку является ключевой составляющей основы социального и культурного
взаимодействия специалистов в разных сферах человеческий деятельности.
Основу успешного публичного выступления составляет высокое владение
коммуникативной компетенцией. Развитие данного навыка в высшей школе является
залогом высокого профессионализма будущих специалистов.
Коммуникативная компетенция – сложное понятие, имеющее различные трактовки. Под
коммуникативной компетенцией понимается совокупность знаний и умений адекватного
речевого поведения и достаточно полного речевого самовыражения индивида в типичных
для него ситуациях и жанрах, репертуар стратегий и тактик, осуществление
коммуникативных намерений индивида в ходе реализации его профессиональных задач и
получений профессионального результата [1, c.24]. Коммуникативной компетенции
присущи следующие характеристики:
1) коммуникативная
компетенция
является
неотъемлемой
составляющей
интеллектуальных способностей индивида;
2) коммуникативная компетенция состоит из совокупности теоретических знаний и
практических навыков в сфере коммуникации;
3) показателем уровня коммуникативной компетенции является достижение желаемых
коммуникативных целей, с помощью коммуникативных средств, подходящих для данной
коммуникативной ситуации [2, 45].
Коммуникативная компетенция имеет четыре составляющих: языковая компетенция,
этическая компетенция, риторическая компетенция, коммуникативная компетенция.
Критериями языковой составляющей служат: правильность речи и ее целесообразность,
сочетаемость слов, фразеологизмов, баланс стандарта и творчества в речи. Под
правильностью речи подразумевается владение орфоэпическими, орфографическими,
пунктуационными, морфологическими, синтаксическими и лексико - семантическими
нормами.
Этическая составляющая коммуникативной компетенции представляет собой
совокупность следующих элементов: приоритет убеждения при ограниченности
манипулирования; приоритет вежливости; толерантность; ограниченность категоричности;
приоритет скромности.
Риторическая компетенция - целенаправленное влияние на интеллект и эмоции
адресатов в политической коммуникации. Политик должен грамотно использовать
стилистические приемы, а также уметь оперировать фактами, подтверждающими
приводимые им доводы.
Коммуникативная компетенция включает в себя умения, условно разделенные на три
группы: 1) умения в области прогнозирования общения; 2) умения в области планирования
общения; 3) умения в области осуществления общения. Две первые группы
систематизируют определенные ряды интеллектуальных действий, третья же объединяет
ряды интеллектуальных и речевых действий. Объединение происходит прежде всего на
уровне стратегий и тактик речевого поведения. Стратегия включает в себя способы
проведения основной линии проведения для достижения запланированного
коммуникативного эффекта и профессионального результата речи, а тактикой является
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совокупность используемых приемов оперативного маневрирования в ходе выполнения
общих и частных коммуникативных задач [3, 83].
Важно развивать каждую составляющую коммуникативной компетенции в
совокупности.
Риторическая компетенция представляет собой ораторское искусство, то есть умение
говорить красиво и убедительно. Искусная речь, построенная на ораторских приемах
является отличительной чертой грамотного специалиста.
Языковая (лингвистическая) компетенция - знание о системных единицах языка и
правилах их функционирования в речи.
Этическая составляющая коммуникативной компетенции – практические умения и
навыки вежливого общения, продиктованные социумом.
Коммуникативная составляющая – навык построения речи в русле, необходимом в
соответствии с целями и ситуации общения в рамках определенной сферы деятельности [4,
69].
Вышеперечисленные составляющие коммуникативной компетенции развиваются в
совокупности на практических занятиях английского языка студентов как языковых, так и
неязыковых специальностей.
Преподаватель, следуя федеральным образовательным стандартам рабочих программ
дисциплин, составляет план проведения занятия, основываясь на преодолении
неуверенности и внутренней закомплексованности перед публичными выступлениями,
поскольку обучаемый поставлен в непривычный режим общения с большой незнакомой
для него аудиторией. В то время как привычное взаимодействие с социумом проходит в
режиме диалога с одним лицом или в небольшой компании с несколькими, часто
знакомыми людьми.
Одним из базовых заданий, направленных на развитие рассматриваемых компетенций,
является проектная работа. Студент заранее получает задание и имеет возможность
подготовить самостоятельный проект в соответствии с заданными критериями.
Реализация компетенций заключается в том, что формы, методы и приемы работы
направлены на содержание учебного материала, как источника самостоятельного поиска
решения проблемы.
Навыки сотрудничества, коммуникации и презентации, чувство коллективизма являются
навыками и умениями, формирующимися в процессе выполнения проектной работы.
Полученные ранее знания, к которым апеллируют не только к знаниям рассматриваемых
предметной области (английский язык), но и других смежных дисциплин (языкознание,
философия, социология).
Результат проектной работы превращается в активный запас академических знаний и
практического опыта, который в дальнейшем переносится на другие виды работы.
Рассмотрим пример выполнения проектной работы. Цель проекта: проанализировать
составляющие коммуникативной компетенции в предвыборной кампании политиков.
Студентам было предложено поделится на две группы. Для ознакомления группам были
предложены фрагменты публичных выступлений Хиллари Клинтон, Дональда Трампа,
соответственно.
Задачей проекта было рассмотрение коммуникативных составляющих, то есть
выделение различных лингвистических средств их формирования.
По итогам проведения проекта обучающиеся должны предоставить отчет в форме
презентации.
Во время подготовки проекта обучающиеся, анализируя речи политиков с
лингвистической точки зрения, развивают языковую компетенцию. Выступая публично,
39

студенты повышают уровень не только риторической, коммуникативной, но и этической
компетенции, поскольку выступают перед аудиторией, отстаивают свою точку зрения или
стараются прийти к консенсусу с аудиторией, придерживаясь норм функционального
жанра (публичного выступления).
Таким образом, проектная работа позволяет сформировать навыки коммуникативной
компетенции учащихся, расширить кругозор, повысить языковой уровень и повысить
интерес к дисциплине.
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АНАЛИЗ УЧЕБНИКОВ АЛГЕБРЫ ПО ТЕМЕ «НЕРАВЕНСТВА»

Аннотация
Цель данной работы представление анализа школьных учебников по алгебре 8 - 9
классов и установление соответствия между значимостью изучения темы «Неравенства».
Данный анализ будет полезен для учащихся и студентов, желающих подробно
познакомиться с темой «Неравенства», выбрав при этом учебник, в котором эта тема
оснащена более полно.
Ключевые слова:
Анализ, неравенства, системы неравенств, алгебра.
Тема «Неравенства» занимает достаточно важное место в курсе алгебры и начала
анализа. Она богата различными приемами и способами решения неравенств, что делает ее
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применимой при изучении ряда других тем школьного курса алгебры. Это объясняется тем,
что неравенства широко используются в различных разделах математики, в решении
важных задач.
Рассмотрим несколько учебников 8 - 9 классов и проведем их анализ по теме
«Неравенства».
В некоторых учебниках основное понятие «неравенства» становится известным
школьникам в 8 классе (Макарычев Ю. Н., Алимов Ш. А.), но есть учебники, в которых
неравенства начинают изучать только в 9 классе (Никольский С. М.).
1. Алимов Ш. А., Колягин Ю. М., Сидоров Ю. В. и др. (8 класс)
В учебнике Алимова изучение темы «Неравенства» происходит в самом начале, т. е. в
первой главе. Глава содержит десять параграфов. Начинается изучение темы с повторения
рациональных, положительных и отрицательных чисел. Затем учащиеся знакомятся с
числовыми неравенствами, основными свойствами числовых неравенств, узнают, что такое
строгие и нестрогие неравенства. Также рассматривается понятие модуля числа, уравнения
и неравенства, содержащие модуль. Основные моменты главы посвящены решению
неравенств и систем неравенств. Данная тема в учебнике описана подробно, оснащена
различными заданиям, имеются дополнительные задачи к главе.
2. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н. Г., Нешков К. И. и др. (8 класс)
В учебнике Макарычева изучению неравенств посвящена четвертая глава. Глава состоит
из двух параграфов, которые разделены на пункты. В ней учащиеся знакомятся со
свойствами числовых неравенств, впервые встречаются с понятиями абсолютной и
относительной погрешности, точности приближения, узнают, какой смысл имеет запись
которая часто используется на продукции разного рода. Основное содержание главы
составляет решение неравенств и их систем. Тема «Неравенства» в учебнике рассмотрена
подробно, имеется множество задач разного уровня сложности, а также есть
дополнительные задания к главе.
Если провести сравнение двух учебников, то можно сказать, данная тема в обоих из них
изложена полно и включает в себя большой спектр заданий. В учебнике Алимова, в
отличие от учебника Макарычева имеется параграф «Модуль числа. Уравнения и
неравенства, содержащие модуль», но отсутствует параграф посвященный доказательству
неравенств.
3. Никольский С. М., Потапов М. К., Решетников Н. Н., Шевкин А. В. и др. (9 класс)
Тема «Неравенства» в данном учебнике рассматривается в первой главе, которая
состоит из трех параграфов и имеет подпункты. В учебнике Никольского изучение
неравенств начинается только в 9 классе, но несмотря на это охватывает многие разделы,
которые не были изучены в 8 классе в учебниках Алимова и Макарычева. При изучении
этой главы учащиеся научатся решать неравенства – линейные и второй степени, изучат
метод интервалов для решения рациональных неравенств, который будет часто
использоваться не только в 9 классе, но и в старших классах. Данная тема изложена
подробно, имеет множество заданий. В конце главы рассматриваются дополнительные
задания, для закрепления знаний по изученной теме.
4. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н. Г., Нешков К. И. и др. (9 класс)
В данном учебнике теме «Неравенства» посвящено две главы, каждая имеет два
параграфа, в одном их которых рассматриваются уравнения, а в другом неравенства,
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параграфы разделены на пункты. При изучении второй и третьей главы учащиеся научатся
решать неравенства второй степени, неравенства с двумя переменными и их системы, а
также познакомятся с методом интервалов, которые понадобится для решения неравенств и
в старших классах. Данная тема в учебнике рассмотрена полно, имеются в наличии
различные задачи и дополнительные задания к главам.
В сравнении двух учебников можно заметить, что в учебнике Макарычева
рассматривается тема «Неравенства с двумя переменными», а в учебнике Никольского
такой темы нет, но в нем тема «Неравенства второй степени» изложена более подробно, в
отличие от учебника Макарычева. Оба учебника являются взаимно дополняющими друг
друга, материал в них полный и понятный для учащихся.
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ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ СФЕРЕ ДПО
Важным условием развития учреждений ДПО является совершенствование нормативно
– правового регулирования их деятельности.
Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки» потребовал модернизации нормативной
правовой
базы
системы
дополнительного
профессионального
образования,
обеспечивающей соответствие качества российского образования меняющимся запросам
населения и перспективным задачам развития российского общества и экономики.
Необходимо создать условия повышения квалификации и профессиональной
переподготовки любому гражданину на протяжении всей жизни, так как государству
необходимы кадры с современными компетенциями, с позитивными трудовыми
установками, с опытом практической деятельности.
Основными документами, коренным образом изменившим концепцию нормативного
обеспечения ДПО, являются: Федеральный закон №273 «Об образовании в Российской
Федерации» и Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по
программам дополнительного профессионального образования (приказ Минобразования
России от 01.07.2013 № 499).
На основе Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по программам
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дополнительного профессионального образования, каждая организация самостоятельно
определяет объем необходимой документации, необходимой для работы.
Разработка документации не должна быть самоцелью, а должна повышать ценность
организации в целях повышения удовлетворенности потребителей (общества, учредителя,
работодателя, гражданина).
С учетом современных требований нормативно - правовой базы образовательные
организации могут:
- разрабатывать и утверждать в установленном порядке внутренние положения,
инструкции, иные организационно - распорядительные документы, необходимые для
организации образовательной деятельности, надлежащего контроля качества
образовательных услуг;
- устанавливать внутренние принципы и процедуры контроля качества с учетом своей
специфики, включая масштабы и характер реализуемых программ, организационную
структуру и др.
Образовательное учреждение путем целенаправленной организации учебного процесса,
выбора форм, методов и технологий обучения создает необходимые условия обучающимся
для освоения дополнительных профессиональных программ. Реализация дополнительных
профессиональных программ с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий должна осуществляться в соответствии с Порядком
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ.
Обучение по дополнительным профессиональным программам осуществляется как
единовременно и непрерывно, так и поэтапно, в том числе посредством освоения
отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), прохождения практики,
применения сетевых форм, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий в порядке, установленном дополнительной профессиональной программой и
(или) договором об образовании.
Образовательные организации для реализации программ дополнительного образования
могут устанавливать следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции,
практические и семинарские занятия, лабораторные работы, «круглые столы», мастер классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену опытом,
выездные
занятия,
консультации,
выполнение
выпускной
аттестационной
(квалификационной) работы и другие виды учебных занятий и учебных работ.
Виды итоговой аттестации устанавливаются образовательной организацией
самостоятельно, конкретный перечень обязательных итоговых аттестационных испытаний
определяется дополнительной профессиональной программой. Квалификация, указываемая
в документе, дает его обладателю право заниматься определенной профессиональной
деятельностью или выполнять конкретные трудовые функции для которых, в
установленном законодательством Российской Федерации порядке, определены
обязательные требования к наличию квалификации по результатам дополнительного
профессионального образования, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации (п. 11, статья 60 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»). Удостоверение о повышении квалификации и диплом о профессиональной
43

переподготовке являются защищенной от подделок полиграфической продукцией уровня
«Б» в соответствии с требованиями, установленными приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 07 февраля 2003 г. № 14н «О реализации постановления
Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. № 817». Изготовление и
реализация защищенной полиграфической продукции должны осуществляться только
полиграфическими предприятиями, имеющими лицензию Федеральной налоговой службы
на осуществление деятельности по изготовлению защищенной от подделок
полиграфической продукции, а также торговле указанной продукцией. Организации,
осуществляющие образовательную деятельность, могут выдавать лицам, освоившим
дополнительные профессиональные программы, документы об обучении, образцы и
порядок выдачи которых установлены этими организациями самостоятельно.
Совершенствование нормативной правовой базы позволит полноценно использовать
созданные условия для обеспечения нового качества и конкурентоспособности российского
образования, усиления вклада дополнительного профессионального образования в
социально - экономическое развитие страны.
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ЧТО РАЗУМНО ОЖИДАТЬ ОТ ДЕТЕЙ?

Аннотация
В статье рассматриваются психологические и педагогические аспекты, связанные с
ожиданием от детей.
Ключевые слова:
Психология, педагогика, дети, ожидание, прогресс.
Ожидания родителей должны соответствовать каждому ребенку.
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Здесь будет представлена ситуация, которая часто встречается на моей практике.
Родители приходят и рассказывают мне:
«Каждую ночь происходит одно и то же. Мы говорим нашему ребенку, приготовится ко
сну и, спустя сорок пять минут, мы приходим проверить его, а он только снял один носок!»
«Каждую ночь?» - Я спрашиваю.
«Да, каждую ночь!» - Они настаивают.
«Есть ли какая - либо вероятность?»
«Нет, никогда!»
«Что ж, очевидно, что этот план не работает!» - Говорю я.
Родителям очень легко запутаться в своих убеждениях, как их дети должны себя вести.
Но правда заключается в том, что неважно, что дети, вообще, должны делать, а что
большинство может делать в этом возрасте, что мы делали в эти годы, или даже что может
младшая сестра какого - то конкретного ребенка. Нам приходится иметь дело с тем самым
ребенком рядом с нами.
Что считать за благоразумные ожидания от ребенка?
Ценным указанием на построение благоразумных ожиданий от ребенка будет то, чем он
занимается большую часть времени в настоящий момент или как раз немного после этого.
Это не значит, что дети не могут учиться и достигать успехов. Это значит, что мы должны
иметь реалистичный взгляд на то, чего они достигли сейчас и опираться на наши знания, о
том, каким образом они обучаются лучше всего.
Некоторые дети учатся быстро. Другие делают это постепенно, маленькими шагами. Все
дети прогрессируют лучше всего, когда мы работаем в направлении их текущих
стремлений, а не наоборот.
В случае, с ребенком, который отвлекается от приготовления ко сну, родителям следует
идти наверх с ребенком, поддерживая его в правильном направлении, или идут проверять
его уже через десять минут. Они также могут придумать соревнование «Дети - против взрослых», чтобы сделать процесс приготовления ко сну увлекательнее. Предложение
интересного рассказа, в том случае, если пижамы будут надеты, а зубы почищены до того,
как время на таймере выйдет, тоже поможет этим детям оставаться сфокусированными на
подготовке ко сну.
Или, возможно, таймер сделает этих детей более беспокойными и возбужденными,
поэтому стратегия «Я приготовлю ваши пижамы, пока вы чистите зубы» будет работать
лучше. Так же, возможно, проблема заключается в расчете времени и малышам нужно
готовиться ко сну раньше или в другое время.
Что точно не сработает, так это вопли, в роде «Почему вы еще не готовы?!» или сделать
выговор, « Ты должен быть в состоянии сделать это!», когда у вас нет уверенности, что это
тот самый случай.
Что происходит, когда у родителей нет благоразумных ожиданий?
Когда у родителей есть представления, которые не соответствуют конкретному ребенку,
в определенном возрасте, это дает ребенку установку на то, чтобы чувствовать себя
неудачником.
Я знаю одну семью, где ребенок, который провалился в учебе в прошлом году, в
следующем заработал все «четверки». Его отец в ответ на это сказал, что «Тебе нужно было
получить все «пятерки»!» Прогресс ребенка был значительный, но нереальные ожидания
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отца разрушили радость, которая должна была быть триумфом для этого ребенка. Я
уверена, что отец, полагал, что таким образом он подбодрил ребенка к борьбе за оценку
«отлично», но его посыл подтолкнул ребенка к разочарованию, а не вдохновил.
Некоторые из самых печальных клиентов, что дети, что взрослые, которых я встречала,
были теми, кто говорит: «Ничего из того, что я когда - либо делал( - а) не было достаточно
хорошо для моего( - их) родителя - (ей).» Я не думаю, что мы когда - нибудь перерастем
наши собственные желания для того, чтобы родители смогли гордиться нами.
Реалистичные ожидания – это не о наших убеждениях, а о разумном воспитании и
помощи нашему ребенку повзрослеть своим собственным путем.
Список используемый литературы:
1. Пашкин С.Б., Мозеров С.А., Мозерова Е.С. Содержание и балльно - рейтинговая
система оценки компетенций студентов в области психологической коррекции и
реабилитации // Влияние науки на инновационное развитие: сборник статей
Международной научно - практической конференции (25 августа 2016 г., г. Пермь). / В 2 ч.
Ч.2. – Уфа: Аэтерна, 2016. – С. 144 - 148.
2. Психическое здоровье призывного контингента / Н.В. Говорин, А.В. Сахаров, О.П.
Ступина, И.В. Кичигина. – М., 2011.
3. Психическое здоровье и организация психологической подготовки комбатантов.
Часть 1: Военная психиатрия. Психическое здоровье комбатантов / О.Г.Сыропятов,
Н.А.Дзеружинская, В.Е.Шевченко, Д.В.Полевик. – М., 2011.
4. Семикин В.В., Кораблина Е.П., Пашкин С.Б. Содержание и балльно - рейтинговая
система оценки компетенций обучающихся в области психологического консультирования
// Научные основы современного прогресса: сборник статей Международной научно практической конференции (18 октября 2016 г., г. Екатеринбург). – Уфа: МЦИИ ОМЕГА
САЙНС, 2016. – С.141 - 146.
© С.С. Воронцов, 2018

УДК 796.01:61.

Д.С. Гармашов
учитель физической культуры
МБОУ «СОШ № 45, г. Белгорода»,
г. Белгород, РФ
e - mail: school45@beluo.ru

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА БОРЦА К СОРЕВНОВАНИЯМ
Ключевые слова: психологическая подготовка, мотивация, начальная подготовка,
индивидуализированная подготовка.
Аннотация. В данной статье проведен анализ значимости психологической подготовки
к участию в соревнованиях, необходимости применения психодиагностики для получения
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данных, которые позволили бы спрогнозировать будущие достижения и обойти
препятствия на пути к достижению намеченного результата.
Психологическая подготовка борца к каждому конкретному соревнованию начинается с
того момента, когда он узнает о своем участии в этом соревновании, и кончается последней
схваткой. Весь этот промежуток времени, как бы изменчив он ни был, можно разделить на
три периода.
Первый период — от получения сообщения о предстоящем соревновании до получения
сведений о результатах жеребьевки.
Второй период — от ознакомления с жеребьевкой до начала первой схватки.
Третий период — от начала первой схватки до окончания соревнования.
Эти три периода различаются, во - первых, количеством и достоверностью поступающей
к спортсмену информации, а также лимитом времени, имеющимся у него для сбора и
продумывания этой информации в целях подготовки к предстоящему соревнованию. Во вторых, эти периоды различаются конкретными задачами, которые борцу предстоит
решить в ходе психологической подготовки. В - третьих — средствами и приемами
решения этих задач.
Первый период психологической подготовки борца к соревнованию
Основными задачами первого периода являются:
1) предварительный сбор информации о соревновании;
2) предварительный сбор информации о противниках;
3) на основании переработки этой информации постановка цели и определение общих
задач;
4) программирование средств решения общих задач (средств достижения цели) и
постановка частных задач подготовки к соревнованию;
5) практическая проверка избранных средств;
6) сохранение нервно - психической свежести к началу соревнования.
Предварительный сбор информации о соревновании начинается с сопоставления
времени соревнования с производственными, учебными или другими видами основной
деятельности. В первую очередь спортсмен определяет, каким образом он сумеет
подготовиться к соревнованию и участвовать в нем без ущерба для своей основной
деятельности. Затем борец должен узнать основные сведения о соревновании: систему, по
которой оно будет проводиться, количество штрафных очков, набрав которое спортсмен
выбывает из соревнования, и т. д.
Предварительный сбор информации о противниках чрезвычайно важен. Как правило,
высококвалифицированный, опытный борец знает наиболее сильных противников в своей
весовой категории. Кто из них будет участвовать в будущем соревновании, спортсмен
должен знать как можно раньше. Если спортсмен узнает, что в соревнованиях будут
участвовать сильные борцы, с которыми он сам раньше не встречался на ковре, ему следует
использовать разнообразные источники информации, чтобы побольше узнать об их
физических, технических, тактических и волевых особенностях [1, с. 64 - 65].
Постановка цели и определение общих задач осуществляются на основе переработки
уже полученной информации путем сопоставления своих собственных возможностей с
возможностями предполагаемых противников. Поставленная цель может быть
чрезвычайно трудно достижимой. Подготовка к соревнованию и само участие в нем может
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потребовать от спортсмена больших, порой предельных, физических, нервных и волевых
усилий. Чтобы мобилизовать себя на эти усилия, борец должен хорошо осознать мотивы,
во имя которых ему предстоит действовать.
Программирование средств решения общих задач и постановка частных задач
подготовки к соревнованию начинается после того, как спортсмен принял окончательное
решение достичь определенной цели. Теперь борцу уже не хватает полученной им ранее
информации. Он нуждается теперь в дополнительных сведениях. Где будут проходить
соревнования? Какой их распорядок? Как будет организовано судейство? Кто из товарищей
будет в них участвовать? Кто поедет в качестве председателя? Критически осмыслив всю
эту информацию (она всегда не совершенно полна и не абсолютно достоверна), борец
приступает к очень важному разделу психологической подготовки — к вероятностному
прогнозированию своей будущей соревновательной деятельности, к умственному
эксперименту. Это сложный и ответственный момент. Спортсмен с максимально
возможной полнотой и отчетливостью представляет себя в условиях предстоящего
соревнования.
Проведя умственный эксперимент, т. е. составив вероятностную программу действий,
которые приведут его к поставленной конечной соревновательной цели, борец тщательно
обдумывает, что он должен и что он реально может сделать в оставшееся до начала
соревнований время, чтобы подготовить себя к рациональному выполнению этих действий.
Например, в ходе умственного эксперимента он пришел к выводу, что сможет победить
основного противника, лишь атакуя без отдыха в течение всей схватки. Значит, надо
работать над выносливостью, чтобы самому суметь выдержать столь интенсивное
напряжение. А вот одержать победу над другим можно только при условии применения не
шаблонных, а каких - либо новых или малоизвестных технических средств, и спортсмен
начинает тренироваться и в этом направлении.
Практическая проверка избранных средств совершенно необходима. Эта проверка
осуществляется на практике в условиях, по возможности моделирующих условия будущего
соревнования. Основные приемы теперь надо тренировать при полном сопротивлении
партнера. Схватки надо проводить на ковре, размеры которого соответствуют размерам
ковра на соревнованиях, и, как на соревнованиях, в день надо проводить не одну, а две - три
схватки, и не только вечером, но и утром и днем.
Однако самое пристальное внимание при подготовке к соревнованию надо обратить на
моделирование предполагаемых противников. Спарринг - партнеров надо подбирать так,
чтобы они по силе, быстроте, выносливости, технической оснащенности, тактике и
волевым качествам были похожи на будущих противников [2, с. 112].
Конечно, ознакомление с причинами возникновения и характером препятствий не
означает, что спортсмен сумеет предвидеть все неожиданности, с которыми ему придется
встретиться в ходе соревновательной борьбы. Именно поэтому в первом периоде
психологической подготовки борец должен сформировать определенное положительное
отношение к препятствиям, которые могут возникнуть в соревновании, в том числе и к
неожиданным. Он должен относиться к препятствиям как к условиям, в которых можно
проявить свою волю, свое спортивное мастерство, получить право на высокую самооценку.
Таким образом, наметились основные особенности первого периода психологической
подготовки борца к соревнованию: возможность в течение длительного времени получать
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разнообразную информацию, многократно проводить умственный эксперимент и
проверять принятые решения на практике, имея в виду определение наиболее вероятного
варианта программы действий в предстоящем соревновании.
Второй период психологической подготовки борца к соревнованию
Это короткий (от ознакомления с жеребьевкой до начала первой схватки), но очень
важный период. Его основными задачами являются:
1) выработка программы поведения и действий на весь период соревнования;
2) составление программы первой схватки;
3) сохранение нервно - психической свежести к началу первой схватки.
Выработка программы поведения и действий в соревновании возможна после
ознакомления борца с результатами жеребьевки, которая дает ему возможность точно
определить, с кем он будет бороться в первых двух кругах соревнования, и позволяет с
большой степенью достоверности подсчитать, когда (в каких кругах) предстоят встречи с
наиболее сильными противниками. В зависимости от этого борец планирует свои
дальнейшие действия.
Составление программы первой схватки — это не что иное, как тактический план ее.
Вопросы тактики не могут специально здесь рассматриваться, но в связи с подготовкой к
первой в данном соревновании схватке следует отметить ее отличия от других схваток.
Перед первой соревновательной встречей борец испытывает, как правило, наиболее
сильное эмоциональное напряжение. Результат первой схватки оказывает сильное
воздействие на нервно - психическое состояние спортсмена и тем влияет на результат его
деятельности в дальнейшем, вплоть до конца соревнования.
Сохранение нервно - психической свежести к началу первой схватки — важнейшая
задача второго периода психологической подготовки борца к соревнованию. Если раньше
причинами возникновения неблагоприятных предстартовых состояний были в основном
мысли о предстоящем соревновании, то, начиная со взвешивания, эти причины
«материализуются»: спортсмен видит своих будущих противников, судей, ковер. Основное
средство снятия такого напряжения — сознательное переключение мыслей о конечном
результате соревнований на конкретные, насущные действия: от составления и детализации
тактического плана первой схватки до выполнения разминки перед ней. Если же между
парадом участников и вызовом на ковер борцов данной весовой категории есть достаточно
времени, то спортсмен может использовать и аутогенную тренировку [3, с. 3 - 5].
Таким образом, второй период психологической подготовки борца к соревнованию
отличается большим количеством и высокой достоверностью поступающей к спортсмену
информации; ограниченным, но вполне достаточным временем для ее переработки;
необходимостью принимать решения и действовать на фоне высокого эмоционального
напряжения.
Третий период психологической подготовки борца к соревнованию
Основными задачами третьего периода (от окончания первой схватки до конца
соревнования) являются:
1) накопление и переработка информации, поступающей в ходе соревнования;
2) уточнение и изменение программы действий в соревновании;
3) обеспечение отдыха между схватками.
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Накопление и переработка информации, поступающей в ходе соревнования. В
соревновании борец получает разнообразную информацию. Наблюдая поединки других
борцов, он составляет мнение об их готовности к данному соревнованию, уточняет свои
предположения об их технической оснащенности, тактическом мастерстве, физических и
волевых качествах. Наблюдая соперников вне ковра, борец может судить по настроению,
поведению об их самочувствии, о том, как они оценивают свои шансы на успех.
Анализируя по ходу соревнования турнирную таблицу, борец определяет количество
штрафных очков, уже полученное его соперниками, и прогнозирует те очки, которые они
еще получат. Переработка всей этой информации необходима спортсмену для дальнейшей
конкретизации программы действий.
Уточнение и изменение программы действий в соревновании происходят в связи с
результатами оценки, осмысления непрерывно поступающей информации. Например,
спортсмен, видя, что к концу соревнования он может получить одинаковое с соперником
количество штрафных очков, делает вывод о том, что необходимо чисто (на туше) и как
можно быстрее выигрывать у слабых противников, чтобы опередить соперника по
времени, затраченному на победы. Наоборот, убедившись в том, что у соперника будет
больше штрафных очков, борец принимает решение не рисковать и в сложных схватках
может запланировать ничью.
Обеспечение отдыха между схватками — одна из основных задач третьего периода
психологической подготовки борца к соревнованию. Турнир борцов длится обычно четыре
дня. Спортсмен, дошедший до финала, проводит 6 - 7 схваток. В последний день схватки
могут следовать с маленькими интервалами, а напряженность их возрастает. Все это может
привести к тому, что к финалу соревнований спортсмен придет без достаточного запаса
физической и нервно - психической энергии. Чтобы этого не произошло, надо специально
организовать отдых между схватками. Такому отдыху будут способствовать: отвлечение от
мыслей о соревновании; переключение на деятельность, с соревнованием не связанную;
аутогенная тренировка. Все эти мероприятия связаны с некоторой изоляцией борца[2, с.
115] .
Таковы основные положения психологической подготовки борца к соревнованию. Из
сказанного видно, что в разные периоды психологическая подготовка тесно связана то с
технической и физической, то с теоретической и тактической подготовкой спортсмена. Это
совершенно закономерно, и в этом проявляется особая значимость психологической
подготовки борца к соревнованию.
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Аннотация
В статье изложены основные виды нарушений поведения у детей с умственной
отсталостью, причины такого поведения, особенности развития личности умственно
отсталого ребенка и способы профилактики социально неприемлемого поведения.
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Тема нарушений поведения у детей с умственной отсталостью сегодня актуальна и
интересна педагогам - психологам, учителям как коррекционных школ, так и
общеобразовательных организаций в связи с тем, что в них обучается все большее
количество детей данной категории в рамках инклюзивного образования.
Говоря о нарушениях поведения, необходимо дать несколько общих определений.
Прежде всего, нужно понять, что есть поведение в целом.
Поведение – это психологическая и физическая манера вести себя с учетом стандартов,
установленных в социальной группе, к которой принадлежит индивид.
Девиантное поведение (отклоняющееся поведение) - это устойчивое поведение
личности, отклоняющееся от общепринятых, наиболее распространённых и устоявшихся
общественных норм.
Умственная отсталость – это стойкое, необратимое недоразвитие уровня психической, в
первую очередь интеллектуальной, деятельности, связанное с врожденной или
приобретенной (деменция) органической патологией головного мозга. Наряду с
интеллектуальной недостаточностью всегда имеет место недоразвитие эмоционально волевой сферы, речи, моторики, и всей личности в целом.
В настоящее время выделяют следующие, наиболее часто встречающиеся варианты
нарушений поведения у детей с умственной отсталостью:

побеги из дома, школы (дромомании);

агрессивность,

отказ от учебы,
51


нарушение дисциплины и поведения в общественных местах и образовательном
учреждении,

воровство,

злоупотребление алкоголем,

наркомания,

суицидальное поведение,

нарушения влечений
Профилактика девиантного поведения детей, имеющих умственную отсталость, в
основном заключается в их нравственно - этическом воспитании, формировании у них
правильного поведения.
Тяжелая интеллектуальная недостаточность, личностная незрелость детей с умеренной,
тяжелой и глубокой умственной отсталостью и, связанные с ними, некритичность,
внушаемость, податливость могут в неблагоприятных условиях привести к очень плохим
результатам.
У детей с умственной отсталостью необходимо воспитывать навыки культуры
поведения в общении с людьми, навыки коммуникабельности; они должны уметь
выражать просьбу, адекватно реагировать на общение, уметь защитить себя или избежать
опасности. Необходимо работать над пробуждением у таких детей жалости, радости,
сострадания. И в то же время большое внимание уделять внешним формам поведения.
Путь формирования личности ребенка пролегает через культурное развитие, основанное
на употреблении знаков, их использование во внешней социальной форме, а затем и во
внутренней.
В основе воспитания личности находится, прежде всего, работа по формированию
мотивационной сферы, соподчиненности мотивов, которые и управляют поведением
ребенка. Сформированность мотивационной сферы, возникающая соподчиненность
мотивов придают определенную направленность всему поведению, различным видам
деятельности: познавательной, игровой, изобразительной, трудовой и т.д. Ведь именно
мотив определяет характер поведения ребенка, именно широкий диапазон мотивов
способствует разнообразию видов деятельности, через которые и формируется личность.
Реально действующий мотив поведения - это положительная оценка взрослого и
эмоциональный отклик на него ребенка. Именно желая быть «хорошим» в глазах близких
людей, ребенок старается совершать хорошие поступки. Позже формируется
представление о нормах отношения со сверстниками, с людьми в целом.
Еще одним важным аспектом работы с детьми есть стремление создать такую атмосферу
общения, чтобы ребенок смог эмоционально сопереживать всему тому, о чем идет речь в
разговоре со взрослым. Здесь надо руководствоваться тем, что нравственное и
эмоциональное для умственно отсталых детей всегда идут вместе.
Освоение детьми с умственной отсталостью морально - нравственных норм возможно
только на эмоциональном уровне. Если нам удалось тронуть душу умственно отсталого
ребенка, всколыхнуть его чувства – он поймет, осознает и надолго запомнит то, что мы
хотим ему сказать. Еще очень важно, чтобы весь режим дня ребенка, вся его повседневная
жизнь были наполнены содержательной деятельностью и общением. Это способствует
развитию духовного мира ребенка. Решая данные задачи, взрослые создают благоприятную
почву для формирования положительных черт характера и нравственных качеств личности.
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Во ФГОС ДО указывается, что одним из основных принципов дошкольного образования
является поддержка детей в различных видах деятельности, в том числе игре, которая
является ведущим видом деятельности на протяжении всего дошкольного периода. В игре
отражается содержание окружающего ребенка социального мира, существующих в нем
нравственных норм и правил. Эффективны игры, которые максимально затрагивают
эмоциональную сферу ребенка. Игры - драматизации рассматриваются педагогической
наукой как одно из средств - всестороннего воспитания ребенка и развития его личности.
Игры - драматизации способствуют социально - коммуникативному и эмоциональному
развитию дошкольника, развитию его познавательной активности, творческих
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способностей и воображения - познавательного, влияющего на становление логико символической функции сознания, и аффективного, способствующего пониманию
ребенком смыслов человеческих отношений, адекватному эмоциональному реагированию,
формированию таких высших социальных чувств, как эмпатия, сочувствие,
сопереживание, отзывчивости. В тесной связи с развитием творческих способностей у
детей развиваются и остальные психические процессы: восприятие, мышление, внимание,
память и др.
В современной дошкольной педагогике игры - драматизации относятся к разновидности
творческих театрализованных игр. Театрализованные игры имеют готовый сюжет, а значит,
деятельность ребенка во многом определена текстом художественного произведения. В
игре - драматизации ребенок берет на себя роль, входит в образ героя художественного
произведения. Малыш в игре превращается в актера, и в режиссера, и в сценариста. Он
озвучивает героев, придумывает историю, проживает то, что в обычной жизни ему прожить
бывает нелегко. Во время таких игр происходит интенсивное развитие речи, качественно и
количественно обогащается словарный запас, развивается воображение, творческие
способности ребенка, эмоции и чувства, способность управлять собой, удерживать
внимание в соответствии с сюжетом, логичность и самостоятельность мышления, все это
очень важно для формирования социально - коммуникативных навыков.
Условие успешности работы по данному направлению является:
 работа с детьми;
 взаимодействие с семьей;
 сотрудничество с педагогами и специалистами;
 создание предметной среды.
Важным условием руководства играми – драматизациями является индивидуальный
подход к детям, учет их возрастных и индивидуальных особенностей. В игре –
драматизации участвуют все дети, даже самые застенчивые. Вначале они привлекаются к
участию в играх – имитациях, упражнениях; играют второстепенные роли в драматизации
отрывков по сказочным произведениям, а затем с удовольствием исполняют главные.
Игру – драматизацию надо рассматривать как особый вид игровой деятельности,
имеющей свою специфику. Благодаря игре – драматизации улучшаются навыки
совместного общения, решается одна важнейших задач – социальная и эмоциональная
адаптация дошкольников.
В заключение хотелось бы отметить, что показателем правильно организованной игры
детей является их хорошее настроение, разнообразное использование основных навыков,
положительные взаимоотношения. Именно в игре, совместно со взрослыми, ребенок
приобретает необходимые для жизни в обществе полезные навыки.
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СПЕЦИФИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ХОРЕОГРАФИИ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: В данной статье рассматривается современные научно - практические
усилия и поиски исследователей в подготовке специалистов, которые позволяют выделить
основные составляющие педагогической деятельности, определяемые как педагогические
компетентности. Рассматриваются некоторые параметры профессиональных компетенций
педагогов в учреждениях дополнительного образования.
Ключевые слова: Дополнительное образование, педагог, личностный подход.
Профессия преподаватель, является одной из древнейшей, аккумулирован тысячелетний
опыт преемственности поколений. Педагог – это связующее звено между поколениями, а
также носитель общественно - исторического опыта.
Профессии рождаются и умирают, когда отпадает потребность в людях, владеющих
искусством решения определенного класса задач, но профессия педагога остается
неизменной. При этом, конечно, меняется ее содержание, условия труда, количественный и
качественный состав.
Основное содержание педагогической профессии составляют взаимоотношения с
людьми. Ведущая задача в профессии педагога – понять общественные цели и направить
усилия других людей на их достижение. Особенность обучения и воспитания как
деятельности по социальному управлению состоит в том, что она имеет двойной предмет
труда. С одной стороны, главное ее содержание составляют взаимоотношения с людьми, с
другой стороны, профессии этого типа всегда требуют от человека социальных знаний,
умений и навыков в своей области. Педагог, должен хорошо знать и представлять
профессиональную деятельность обучающихся, к которой он их готовит.
Можно сделать вывод, что педагогическая профессия требует двойной подготовки –
человеческой и социальной.
Педагогическая деятельность, как и любая другая, имеет не только количественную
меру, но и качественные характеристики. Содержание и организацию труда преподавателя
можно правильно оценить, определив уровень его творческого отношения к своей
деятельности. Уровень творчества в деятельности педагога отражает степень
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использования им своих возможностей для достижения поставленных целей. Поэтому
творческий характер педагогической деятельности является важнейшей её особенностью.
Творческий потенциал личности педагога формируется на основе накопленного им
социального опыта, психолого - педагогических и предметных знаний, новых идей, умений
и навыков, позволяющих находить и применять оригинальные решения, новаторские
формы и методы, и тем самым совершенствовать исполнение своих исполнение своих
профессиональных функций. Только эрудированный и имеющий подготовку педагог на
основе глубокого анализа возникающих ситуаций и осознания сущности проблемы путем
творческого воображения и мысленного эксперимента способен найти новые,
оригинальные пути и способы решения. Творчество приходит только тогда и только к тем,
кто добросовестно относится к труду, постоянно стремится к повышению
профессиональной квалификации, пополнение знаний и изучению передового
педагогического опыта лучших педагогов - мастеров.
Деятельность педагога уникальна трудна и неповторима. Она представляет собой
систему и последовательность педагогической целесообразных действий, состоящих в том,
чтобы педагогические задачи были бы решены в определенный срок и с соблюдение
принципов и правил педагогической науки, требований социума.
В отношении уникальности и неповторимости педагогических методов интересно
обратится к воспоминаниям М.М. Фокина о своих педагогах. Вспоминая уроки первого
педагога, П.К Карсавина, он пишет: «Теперь эта медлительность и однообразие
преподавания мне кажутся удивительными. Но терпеливая, медленная работа
действительно сформировала мои ноги, и я на всю жизнь был избавлен от затруднений,
которые так мучают танцора, если он начал работать слишком поздно или слишком
торопился перейти на более интересную работу, не приготовив основательно своих ног….
Приходя ко мне, он часто говорил: «Хорошо, Фокин». Я еще больше напрягал мускулы…
Это полезная, необходимая подготовка к танцу. До искусства, до пластической красоты
было очень далеко от этих упражнений. Эта гимнастика могла бы убить чувство танца. К
счастью, поступив в школу, мы с самых первых дней стали участвовать в спектаклях.
оперных, балетных и драматических». О педагоге – Н.И. Волкове: «Это был грозный,
деспотичный педагог. Он любил говорить и говорил очень долго. Проходит через класс
воспитатель, другой учитель. Волков остановит его и начинает говорить. Мы стоим в
трудной позиции с вытянутой в воздухе ногой. Мы даже не поворачиваем головы на
разговаривающего учителя. Нога трясется от усталости. Наконец отдается приказ:
«Переменить ногу». Он не забыл о нас. Это был особый, жестокий педагогический прием.
Его строгость, его педантизм пугали меня, но не отталкивали. Я чувствовал в этом человеке
доведенную до крайности идею долга, дисциплины, порядка. Среди распущенности,
свойственной большинству артистов, характер Волкова внёс важную, диссонирующую, но
необходимую ноту». Далее «…строгого педагога заменил во многом противоположный
ему по характеру Александр Викторович Ширяев. С ним ученики как - то подружились. Он
показал нам, что и другим путем, без строгости, можно многого достигнуть. В сердечном
разговоре с нами Александр Викторович щедро рассыпал критические замечания по адресу
других преподавателей. Мы, мальчики не замечали неловкости того, что один учитель
критикует других, и еще более уважали и любили его после этих бесед». [1]
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Описанное выше демонстрирует, насколько разными могут быть подходы к ученикам и
методы преподавания у людей, безусловно обладающих высоким профессионализмом в
своём виде искусства.
Специфика педагогического труда заключается еще и в том, что основным качеством
педагога является также его собственная личность, профессиональная зрелость которой
позволяет находить оптимальные решения в постоянно меняющейся учебной ситуации и
которая, в конечном счете, определяет результаты всей практической деятельности
преподавателя дополнительного образования.
Учебно - воспитательная работа в учреждениях дополнительного образования, является
непременным условием творческой деятельности. Уровень исполнительского мастерства,
работоспособность, перспективы творческого роста первостепенно зависят от качества
рабоче - воспитательного процесса.
Наибольшего результата в обучении и воспитании можно достичь в процессе творчества,
а также разбудить интерес и желание в освоении мастерства в художественно - творческом
процессе, в котором бы присутствовали и педагогические, и творческие задачи. При таком
процессе обучения в учреждениях дополнительного образования и воспитываются
личностные качества ребенка.
Основной формой обучения в дополнительном образовании остаются коллективные
занятия, репетиционные уроки, на которых учащиеся осваивают и закрепляют
необходимые знания и навыки, а также индивидуальный диалог педагога с учеником.
Процесс обучения учеников в дополнительном образовании основывается на
общепедагогических принципах дидактики:
 активность
 единства теории и практики
 наглядность
 доступность
 систематичность
 прочность усвоения знаний
 индивидуальный подход
Методика обучения в дополнительном образовании отличена от профессионального
обучения. Учебный процесс в дополнительном образовании направлен на овладение
профессиональными навыками и освоение репертуара, которые подчинены максимальному
развитию творческих способностей учеников.
Необходим правильно составленный урок, овладение художественной выразительности,
правильно применение различных форм и методов обучения, а также сочетание групповых
и индивидуальных уроков, все это составляет основу для понимания сущности учебно воспитательного процесса в дополнительном образовании.
В органичном сочетании художественно - исполнительских, общепедагогических и
социально - психологических моментов заключается специфика воспитательной работы в
дополнительном образовании, она обеспечивает высокую профессиональную, техническую
выучку, а также формирует соответствующий уровень общей культуры, эстетического
развития учеников.
Успех обучения и воспитания определяется не только высокими профессиональными и
продуктивными технологиями, а, прежде всего, особенностями личности самого педагога.
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Исключительно важно, чтобы преподаватель в сфере искусства был не только
профессионален, но также и педагогически компетентен, чтобы в педагогику не попадали
люди случайные, не нашедшие себе после окончания творческой (танцевальной) карьеры
другого применения, не способные общаться с детьми и зачастую просто не любящие их.
Классический танец – особый вид искусства (вершина танцевальных дисциплин),
включающий в себя не только множество технических сложностей, но массу актерских
тонкостей и нюансов, требующих особой психолого - педагогической подготовки. И
педагог должен найти общий диалог с учеником, развить его творческую фантазию,
укрепить веру в собственные силы и возможности, помочь обрести и раскрыть
индивидуальность. В связи с этим важны контакт и взаимное доверие между учителем и
учеником.
Таким образом, учитывая специфику преподавательской деятельности педагога
хореографии, мы выделяем личностные качества как наиболее важные среди
профессиональных педагогических компетенций.
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ПРЕПОДАВАНИЕ ГЕОГРАФИИ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ: ИНДИВИДУАЛЬНО - ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ
ГЕОГРАФИИ
TEACHING GEOGRAPHY IN THE CONDITIONS OF INCLUSIVE EDUCATION:
THE INDIVIDUAL - DIFFERENTIATED APPROACH AS A MEANS OF TRAINING
OF THE QUALITY OF TRAINING IN LESSONS OF GEOGRAPHY
Аннотация:
Статья знакомит с новыми формами и методами изучения географической науки
доступной для современного школьника. Особое внимание акцентируется на
использовании индивидуально - дифференцированного подхода в условиях реализации
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инклюзивного образования. Подробно рассмотрены основные виды организации учащихся
и способы комплектования групп на уроках географии.
Ключевые слова: образовательный процесс, географические знания, инклюзивное
образование, индивидуализации обучения, индивидуально - дифференцированный подход,
групповая работа.
Annotation:
The article introduces new forms and methods of studying geographic science accessible to a
modern student. Particular attention is focused on the use of an individual - differentiated approach
in the context of the implementation of inclusive education. The main types of students'
organization and ways of staffing groups in geography lessons are considered in detail.
Key words: educational process, geographical knowledge, inclusive education,
individualization of teaching, individual - differentiated approach, group work.
География один из немногих школьных предметов мировоззренческого характера,
главная задача которого воспитание патриотизма, формирование гуманного отношения,
умений и навыков социально - ответственного поведения в обществе.
Согласно Федральному Государственному Образовательного стандарту география
отвечает за «формирование первичных компетенций использования территориального
подхода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном,
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём» [3].
Поэтому географические знания позволяют современному человеку, будущему
гражданину России ориентироваться в быстро развивающемся мире, квалифицировать в
нём своё пространство,быть ответственным патриотом собственной земли, трудиться на
благо государства.
Профессиональный стандарт педагога, и вся сегодняшняя действительность выдвигают
справедливое требование: учить всех без исключения, вне зависимости от способностей,
особенностей развития или ограниченных возможностей детей: «Условия реализации
основной образовательной программы основного общего образования должны
обеспечивать для участников образовательного процесса возможность достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования всеми обучающимся, в том числе обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами» [4].
Необходимо постоянно применять новые формы и методы изучения географической
науки доступной для современного школьника. Зная и учитывая индивидуальные
особенности ученика возможно определить наиболее рациональный характер работы на
уроке, который приведет каждого ребенка к осознанию собственного действия. Таким
образом, для повышения эффективности усвоения географических знаний необходимо
применять компетентностные технологии, а также различные подходы к обучению в
целом. Такие как личностно - ориентированный, индивидуально - дифференцированный и
системно - деятельностный. Также взаимосвязь классно - урочных, внеклассных и
внешкольных форм создают благоприятные условия для адресной работы с различными
категориями обучающихся.
В настоящее время наблюдается тенденция увеличения в общеобразовательных
учреждениях количества воспитанников с проблемами здоровья, характеризующихся
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неоднородностью по уровню физического, психического и социального развития. Согласно
статистики, сегодня в России насчитывается более 2 миллионов детей с ограниченными
возможностями, что составляет 8 % от общего количества [4]. Решить проблему
социализации детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) призвано
инклюзивное образование - совместное обучение и воспитание детей с ОВЗ и детей, не
имеющих таких ограничений [5]. Начиная с 2016 года в России в систему образования
были введены инклюзивные классы. Именно посредством данных механизмов дети с
ограниченными возможностями получили возможность учиться в обычных классах вместе
со своими сверстниками. Перед педагогами стоит непростая задача по созданию целостной
системы психолого - педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, а также для
благоприятных условий для реализации его прав и гарантий равных возможностей в
получении образования и обеспечении достойной жизни в обществе.
В условиях равного доступа к образованию основным путём осуществления
индивидуализации обучения на уроках географии является индивидуально дифференцированный подход. С целью определения понятия "индивидуально дифференцированный подход" необходимо рассмотреть отличительные особенности
индивидуального, личностного и дифференцированного подходов. Индивидуальный
подход подразумевает осуществление педагогического процесса с учетом индивидуальных
особенностей учащихся. Основная идея этого подхода - использование различных форм и
методов воспитания с целью достижения оптимальных результатов по отношению к
каждому участнику образовательного процесса. Иную цель преследует личностный
подход, который предполагает последовательное отношение педагога к воспитаннику как к
личности, как к сознательному ответственному субъекту собственного развития и
воспитания. Реализуя этот подход, педагог оказывает помощь воспитаннику в осознании
себя личностью, выявлении и раскрытии его возможностей, становлении самосознания,
самореализации и самоутверждения. Дифференцированный подход – это
целенаправленное педагогическое воздействие на группы учащихся, которые существуют в
сообществах детей как его структурные или неформальные объединения или выделяются
педагогом по сходным индивидуальным качествам учащихся. Такой подход позволяет
разрабатывать методы воспитания не для каждого ребенка в отдельности, а для
определенных категорий учащихся [1].
Эффективной формой дифференцированного обучения является групповая работа,
формирующая у детей устойчивую мотивацию к познанию. Существует множество
методик и вариантов комплектования групп. От выбора педагога зависит не только работа в
группе, направление урока, но и результат деятельности участников. Рассмотрим основные
виды организации учащихся на уроках географии в условиях инклюзивного образования.
По составу группа может быть гетерогенной или гомогенной. В основе определения
однородности или неоднородности обычно лежат два основных критерия:
демографический (возраст, пол) и личностный (интеллект, характер, интересы). В
зависимости от целей и задач проводимого урока, учитель определяет состав групп.
Гетерогенные группы позволяют изучить большой объём информации на уроке. Для
усвоения сложного материала формируются гомогенные группы. Одарённые дети
получают задания повышенной сложности, которые развивают навыки самообразования,
углубляют их знания по предмету. Другая группа получает задания репродуктивного типа,
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с которым её участники могут справиться. Таким образом, школьникам предлагаются
варианты заданий, которые отвечают их типологическим особенностям. При этом, дети с
ОВЗ могут воспользоваться помощью друзей из других групп. Обычно, это одарённые
дети, которые быстрее справляются с заданием. Через объяснения «ребёнок - ребёнку»
усвоение материала урока происходит легче и, одновременно приводит к повышению
самооценки детей с ограниченными возможностями [2].
По задачам и целям следует выделить единую и дифференцированную групповую
работу. При единой - все группы учащихся выполняют одинаковые задания в рамках
общей темы. Примером такой организации учащихся на уроках географии в 5 классах
является практическая работа «Метеорологические наблюдения. Составление дневника
Погоды». Главная задача которой создать условия для формирования представлений о
метеорологических приборах, способах метеорологических наблюдений, правилах ведения
и фиксации данных. Работа проводится в два этапа. На уроке учащимся предлагается с
помощью метеорологических приборов оценить состояние атмосферы в данный момент
времени. Используя такие приборы как флюгер, анемометр, термометр, барометр группы
определяют направление и скорость ветра, температуру, атмосферное давление. С
помощью информационных карт оценивают облачность, силу ветра, а также анализируя
полученные данные составляют прогноз погоды на ближайший день. Организуя такую
работу, учащиеся с особенностями развития получают возможность проявить себя, внести
вклад в общее дело для достижения поставленной цели. На втором этапе, во внеурочное
время ребята наблюдают за состоянием атмосферы в течение нескольких дней, после чего
оформляют Дневник наблюдения погоды. Подобное сочетание исследовательской
деятельности с элементами творческих задач позволяет мотивировать учащихся на успех и
способствовать развитию их интереса к изучению географии.
Дифференцированная же групповая работа предполагает выполнение группами
различных заданий. Это позволяет объединять учащихся с одинаковыми учебными
возможностями и уровнем сформированности учебных умений и навыков. Соответственно,
разделить задания по уровню сложности. А значит создать благоприятные условия для
решения задач для всех категорий учащихся. В рамках недели географии, естественно научных дисциплин проводятся совместные практические работы для учащихся 5 и 6
классов. Где в роли координаторов в ходе практической работы выступают одаренные
дети. Такая форма проведения совместного урока позволяет каждому участнику
образовательного процесса ощущать свою значимость, что делает их знания прочнее, а
урок — эффективнее.
Таким образом, главной задачей педагога в реализации индивидуально дифференцированного подхода является изучение индивидуальных и типических
особенностей каждого ученика, влияющих не только на эффективность усвоения
полученных знаний, но и социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья.
Также необходимо грамотно подбирать и дифференцировать задания по уровню сложности
и контролировать их выполнение на протяжении всего учебного процесса, с целью
оказания своевременной помощи ребенку в случае возникновения у него затруднений. Для
успешной реализации образовательных и воспитательных задач требуется рациональное
сочетание индивидуальной и групповой работы, обоснованный и продуманный выбор той
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или иной формы учителем с учетом особенностей учебного предмета, содержания изучаемого материала, методов обучения, особенностей класса и отдельных учащихся.
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Стихотворения Мустая Карима популярны не только в нашей стране, но и в регионах
Российской Федерации и зарубежом. Народный поэт – обладатель многогранного таланта.
Он прославляет дружбу народов, красоту Родины, природы, тем самым его стихотворения
посвящены актуальным проблемам общества, воспоминаниям, отважным сынам и дочерям
Урала и Великой России. Многие переводчики заинтересованы с его творчеством, в своих
трудах они передают главную идею известного поэта. Так как М. Карим писал
стихотворения на башкирском языке, переводили их русские и башкирские переводчики –
И. Снегова, Е. Николаевская, М. Светлов, А. Недогонов, Г. Шафиков, М. Дудин, Тушнова,
А. Тверский, .Н. Рыленков, Н. Каримов и А. Хусаинов и т.д.
Чувство интернационального, как и чувство Родины, органично в творчестве М. Карима.
Он пишет: «Башкирия порой казалась мне маленьким зеленым листком на вечнозеленой
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березе по имени Россия. Этим видением я любовался и писал о том стихи...» [1, 45].
Знаменитое стихотворение поэта «Я – россиянин» в переводе М. Дудина стало гимном
дружбы двух братских народов.
Не русский я, но россиянин. Ныне
Я говорю, свободен и силён:
Я рос, как дуб зелёный на вершине,
Водою рек российских напоен.
Своею жизнью я гордиться вправе —
Нам с русскими одна судьба дана.
Четыре века в подвигах и славе
Сплелись корнями наши племена… [4]
Перевод ничем не отличается от оригинала. Переводчик смог передать главную идею,
красоту и звучание произведения с башкирского языка на русском языке.
Рус түгелмен, ләкин россиян мин,
Россияның һыуын эскәнмен,
Сағылдарҙа имән нисек үҫһә,
Мин был ерҙә шулай үҫкәнмен.
Хаҡлымындыр, тимен, үҙемде әгәр
Сағыл имәненә оҡшатһам, —
Тамырҙарым бит дүрт быуат әүәл
Мәскәү менән барып тоташҡан… [2, 56]
Любовь к Башкортостану, его красота, башкирский народ, гордость за Родину – главные
темы Мустая Карима. Народный поэт многократно посвятила свои стихотворения
основным ценностям и благам человечества. Особенно среди творений выделяется
стихотворение «О березовом листе». Поэт повествует историю нашей республики, сколько
веков проливалась кровь наших героев, сколько войн и сражений пережила наша родная
земля. Но сломить врагам стойкость и храбрость башкир не удалось. Из поколения в
поколение передавались материальные и духовные богатства башкирского народа.
Перевод А. Хусаинова:
Взгляни на глобус:
Вот он - шар земной,
На нем Башкирия
С березовый листок величиной.
Всего лишь навсего
Не больше
Обыкновенного листка,
Береза же - великая Россия Так зелена, так высока!
Веками тот листок
Сорвать с березы
Пытались и огонь,
И ливни, и морозы,
Заморские далекие ветра,
И заморозки
63

С самого утра.
И сколько гусениц
К ней прилипало встарь?
«Религия»,
«Покорность»,
«Государь!». [4]
Переводчик также точь - в - точь смог описать историю башкирского народа. Во многих
боях России с другими странами участвовали наши герои. Народ посвятил трогательных и
душевных песен в честь них. Песни «Буранбай», «Кахым туря», «Абдрахман», «Азамат»,
«Урал», «Баик» и т.д. прославляют имена героев. Таким образом, Мустай Карим в
последующем стихотворении с гордостью подтверждает величие нашей республики.
Башкирский вариант перевода:
Ҡайын япрағы тураһында.
Ер шарының картаһына
Ҡараһаң яҡшы ғына, Башҡортостан шул картала
Бер япраҡ саҡлы ғына.
Эйе, япраҡ аҡ ҡайындың
Бер япрағы ни бары.
Ә ҡайыны – бөйөк Рәсәй –
Шундай йәшел, юғары.
Нисә быуат шул япраҡты
Ҡайындан өҙмәк булып,
Боҙ һалҡынында туңдырмаҡ,
Утта көйҙөрмәк булып,
Нисә диңгеҙ аръяғынан
Ниндәй елдәр иҫмәгән,
Ниндәй йәшен уйнамаған,
Ниндәй ҡырау төшмәгән.
Шул япраҡты ашар булып,
Нисә төрлө ҡорт һырыған,
Ҡайһы «милләт», ҡайһы «дәүләт»,
Йә «өммәт» затлы булған. [2, 123]
Стихотворение Мустая Карима «Птиц выпускаю» - это обращение поэта рабочим,
влюбленным, путникам, больным, мечтателям, он приветствует их, раздает им частицы
своего счастья, лучей благодарения, радости. Он доволен тем, что выполнил свое обещание,
сделал свои дела, смог передать переживания и чувства. Тем, которые живут без цели,
ленивы, поэт относится им недоброжелательно, хотя стремится их пробуждать к новым
поступкам. Переводила это стихотворение Е. Николаевская. В каждой строке она сумела
открыть душевное состояние поэта и направить до читателей жизненные позиции, взгляды
М. Карима.
Все завершил. Покончил с мелочами,
И суета осталась позади…
И вот сейчас с рассветными лучами
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Птиц выпускаю из своей груди.
Идущие на бой во имя чести!
Вам – первый дар, всем прочим не в укор.
Для вас ,взгляните, в дальнем поднебесье
Орел могучий крылья распростер.
Те, кто в пути! Вам – бодрым и усталым –
Шлю журавля сквозь ветер в ранний час
Кукушку, чтобы долго куковала,
Больные, выпускаю я для вас.
Влюбленные! К вам соловей, неистов,
Рванулся – петь все ночи напролет.
Томящиеся врозь! Вам голубь чистый
К надеждам старым новые несет.
Отчаянных, и робких, и недужных –
Всех одарю я, всех вас птицы ждут…
Нет только ничего для равнодушных,
Пускай без птиц – как знают, так живут..
Все завершил. Покончил с мелочами,
И суета осталась позади…
И каждый день с рассветными лучами. [4]
На башкирском языке стихотворение звучит как песня – как жизненный девиз поэта.
Каждый начинает свой день с новых начинаний, открытий, целей. М Карим уважает
усердно трудящихся и искренне служителей за Родину. И самого поэта за общественные и
культурные заслуги народ обожествляет как Великого сына Урала. Именно это
стихотворение основано на личном опыте М. Карима – как он усердно работал, старался,
переживал за свой народ.
Ваҡ мәшәҡәт, ығы - ҙығы тамам,
Бар эшемдең сыҡтым осона.
Шуға күрә бөгөн таңдан алып
Күкрәгемдән ҡоштар осорам.
Аҡлыҡ, хаҡлыҡ өсөн көрәшселәр!
Тәү бүләгем һеҙгә, ҡарағыҙ:
Ҡанаттарын ғорур ҡаға - ҡаға,
Күтәрелде күккә ҡарағош.
Юлдағылар! Һеҙгә ебәрәмен
Ел - дауылдар үтер торнаны.
Сирлеләрем, кәкүк осорам һеҙгә –
Оҙаҡ - оҙаҡ саҡыра торғанын.
Сығып осто ярһыу бер һандуғас,
Ғашиҡтарым, һеҙҙең өлөшкә
Көткәндәргә – аҡ күгәрсен килер,
Яңы өмөт өҫтәп өмөткө.
Хыялыйҙар, сая һәм йыуаштар!
Һәммәгеҙгә тейер ҡошом бар.
Ғәмһеҙҙәргә генә һис нәмә юҡ Әйҙә улар ҡошһоҙ торһондар... [2, 342].
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Таким образом, важно отметить,что переводы стихотворений М. Карима на русский
язык помогают читателям из разных регионов и стран увидить поэтический мир и
духовную жизнь Народного поэта Башкортостана. Переводчики его стихотворений сумели
передать переживания, чувства, цели, жизненные позиции М. Карима. Способность понять
то,что хочет сказать поэт, и то,что хочет показать, это требует много времени и усердий. Но
переводчики без никаких литературных оборотов, лирических отступлений, повторений,
достигли желаемого результата. Каждый перевод уникален и оригинален. Именно в этом
заключается личный талант и труд переводчика.
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Аннотация
Теория и методика физического воспитания является одной из основных
профилирующих дисциплин в системе профессиональной подготовки специалистов. Она
призвана через свое содержание обеспечить необходимый уровень теоретических и
методических знаний о путях, методах и приёмах профессиональной деятельности
преподавателя физической культуры, раскрыть в структуре и содержании этой
деятельности условия успешной реализации образовательных, воспитательных и
оздоровительных задач физического воспитания.
К основным понятиям теории физического воспитания относятся:
1) физическое воспитание;
2)физическая подготовка;
3) физическое развитие;
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4) физическое совершенствование;
5) спорт;
Целью физического воспитания является оптимизация физического развития человека,
всестороннего совершенствования свойственных каждому физических качеств и связанных
с ними способностей в единстве с воспитанием духовных и нравственных качеств.
Для достижения наиболее высокого результата в спортивной деятельности необходима
спортивная тренировка, направленная на достижения максимально возможного для
данного спортсмена уровня подготовленности, которая включает в себе теоретическую,
техническую, физическую, тактическую и психологическую подготовку, в процессе
которой решаются основные задачи:
1) освоение техники и тактики избранной спортивной дисциплины;
2) совершенствование двигательных качеств и повышение возможностей
функциональных систем организма;
3) воспитание необходимых волевых и моральных качеств;
4) обеспечение необходимого уровня специальной психологической подготовки;
5) приобретение теоретических знаний и практического опыта, необходимых для
успешной тренировочной и соревновательной деятельности.
Основными средствами спортивной тренировки являются физические упражнения,
которые могут быть подразделены на три группы упражнений: соревноновательные,
специально подготовительные, общеподготовительные.
Важнейшим принципом системы физического воспитания является оздоровительная
направленность. Физическая культура должна содействовать укреплению здоровья. Чтобы
физическая культура оказывала положительное влияние на здоровье человека, необходимо
соблюдать определённые правила:
1) физические нагрузки обязаны планироваться в соответствии с возможностями
человека;
2) средства и методы физического воспитания должны применяться только такие,
которые имеют научное обоснование их оздоровительной ценности;
3) в процессе использования всех форм физической культуры необходимо обеспечить
регулярность и единство врачебного, педагогического контроля и самоконтроля.
Оздоровительное, лечебное и тренирующее влияние физических упражнений на
организм становится более эффективным, если они правильно сочетаются с
закаливающими средствами в виде водных процедур, солнечных и воздушных ванн, а
также массажа.
В системе оздоровительной физической культуры выделяют направление:
оздоровительно - рекреативное, оздоровительно - реабилитационное, спортивно реабилитационное.
Оздоровительно - рекреативная физическая культура - это отдых, восстановление сил с
помощью средств физического воспитания. Основными видами физической рекреации
являются туризм (пеший, водный, велосипедный), пешие и лыжные прогулки, купание,
всевозможные массовые игры: волейбол, теннис, бадминтон и т.д.
Оздоровительно - реабилитационная физическая культура – это специально
направленное использование физических упражнений в качестве средств лечения
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заболеваний и восстановление функций организма. Оздоровительно - реабилитационное
направление в нашей стране представлено в основном тремя формами:
1) группы ЛФК при диспансерах, больницах;
2) группы здоровья в коллективах физической культуры;
3) самостоятельное занятие;
В рамках ЛФК широко используется лечебная гимнастика, дозированные ходьба, бег и
т.д.
Занятия проводятся по специально разработанным программам под руководством
методиста и наблюдением врача.
Большую роль в системе подготовки спортсмена играет спортивно - реабилитационная
физическая культура. Она направлена на восстановление организма после длительных
периодов напряженных тренировочных и соревновательных нагрузок, особенно при
ликвидации последствий спортивных травм.
Кроме врачебного контроля занимающиеся физическими упражнениями, необходимо
самостоятельно контролировать своё здоровье, переносимость физических нагрузок с
помощью ежедневных записей в дневнике самоконтроля, в котором фиксируются
самочувствие, настроение, аппетит, сон, работоспособность, желание заниматься
физическими упражнениями , болевые ощущения, пульс, дыхание, артериальное давление,
масса тела, контрольные тесты.
Ведение дневника самоконтроля даёт возможность занимающимся регулярно следить за
сбоями своего здоровья, физического развития, за влиянием на организм занятий
физическими упражнениями.
© Жемойтин А.К.

УДК 159.9

Ю. В. Зотова,
студент кафедры «Психология и прикладная социология»,
научн. рук. к.с.н., доцент И.Н. Старик
Саратовский государственный технический университет
имени Гагарина Ю.А.
г. Саратов, Российская Федерация
Е - mail: yulia _ vladimirovna _ 96@mail.ru

МОТИВАЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ ЛИЧНОСТИ СТРОИТЕЛЕЙ
Аннотация
В данной статье рассматривается проблема трудовой мотивации личности, социально психологических установок в мотивационной сфере. Представлен мотивационный профиль
личности (испытуемыми выступили сотрудники строительной организации). Рассмотрены
факторы мотивации, которые высоко оцениваются работниками, а также факторы, которым
придается мало значения как потенциальным источникам удовлетворения выполняемой
работой.
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На сегодняшний день выделено несколько подходов к пониманию общего
понятия «мотивация» и его составляющих. Так, в Большом психологическом
словаре В. П. Зинченко представлено следующее понятие мотивации. Мотивация
(англ. motivation) — 1) общее действие многих внутренних и внешних факторов
(мотивационных факторов), выражающееся в виде побуждения к осуществлению
поведения с определенной направленностью, интенсивностью, упорством; 2)
совокупность мотивационных факторов, в число которых входят, например,
органические потребности (нужды), их субъективное отражение, воспринимаемые и
представляемые средства удовлетворения потребностей (мотивы, цели, стимулы),
эмоции и так далее, которые вместе обеспечивают активацию, направленность и
устойчивость поведения и деятельности [1].
Под мотивационным профилем понимается сумма основных потребностей и
ценностей работника, а также степень их выраженности [2]. Мотивационный
профиль можно составить посредством выявления и сравнения значимости ряда
мотивационных факторов. При этом предполагается, что мотивация личности
своеобразна и индивидуальна.
Мотивация имеет главные рычаги, которые называются стимулами и мотивами. К
стимулам можно отнести, к примеру, заработную плату, а к мотивам внутренние
установки человека. Труд и отношение к нему определяется системой ценностей
человека, условиями труда, которые создаются в организации. Заработная плата
является главным мотивирующим фактором, но только если она является
результатом труда. Работающие должны быть убеждены, в том, что есть устойчивые
связи между материальным вознаграждением и производительностью труда.
Заработная плата обязательно должна завесить от достигнутых результатов
работника.
В настоящее время большое внимание уделяется так называемой нематериальной
мотивацией, то есть создается система льгот и т.п. К системе льгот относят также и
признание ценности работника для предприятия, возможность для реализации в
профессиональной деятельности.
Согласно А. В. Петровскому, существуют осознанные и неосознанные факторы,
переходящие друг в друга. Главную роль в мотивации отводится все - таки
осознаваемым факторам. Один из таких факторов является возможность работника
проявить себя с профессиональной точки зрения, показать собственные
способности.
В данном исследовании испытуемыми выступили сотрудники строительной
организации, в количестве 65 человек, в возрасте от 23 до 62 лет, все испытуемые
мужского пола. Объект исследования - мотивация личности. Предмет исследования
- особенности мотивационного профиля личности строителей. Для изучения
показателей мотивации труда у строителей была применена методика диагностики
мотивационного профиля личности Ш. Ричи и П. Мартина. В процессе
исследования получены следующие результаты.
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Шкала «материальное вознаграждение» является преобладающей из всех
изучаемых шкал, ее показатель равен 45,5 баллов. Это свидетельствует о том, что у
испытуемых есть потребность в высокой заработной плате и материальном
вознаграждении. Строители желают работать в организации, гарантирующей набор
льгот и надбавок. Безусловно, данная потребность может изменяться в процессе
трудовой жизни, эти изменения могут быть связаны, например, с увеличением трат,
возникновением определенных жизненных обстоятельств и т. п.
Шкала «структурирование работы» является второй преобладающей шкалой. Её
показатель равен (42,1 б.), что говорит о потребности строителей в четком
структурировании работы. Наличие обратной связи в трудовом коллективе и
информации, которая позволяет судить о результатах своей работы, а также
снижении уровня неопределенности и установлении дисциплины и правил
выполняемой работы.
Далее следует шкала «достижения», показатель равен (40,1 б.), что предполагает
потребность ставить перед собой смелые, сложные цели и непременно достигать их.
Этот показатель говорит о том, что в своей профессиональной деятельности
строители следуют поставленным целям, работают механизмы внутренней
мотивации.
Показатель по шкале «заинтересованность работой» равен 35 б. Данный
показатель выражен в средней степени и говорит о потребности иметь интересную
работу. Заинтересованность работой – это, прежде всего, потребность в работе,
которая наполнена значением для общества, имеет высокие ценности и смысл, как
для самого работника, так и в целом для коллектива. Далее представлен выявленный
рейтинг шкал, составляющих мотивационный профиль строителей: шкала
«признание» (30,9 б.); шкала «взаимоотношения» (29,8 б.); шкала
«самосовершенствование» (29,8 б.); шкала «разнообразие» равен (28,1 б.); шкала
«условия работы» (23,9 б.); шкала «социальные контакты» равен (20,8 б.); шкала
«креативность» (19,8 б.); шкала «власть и влияние» (16,8 б.).
Таким образом, анализ полученных первичных результатов мотивационного
профиля строителей позволил сделать следующий вывод: преобладающими
мотивационными факторами, потребностями в профессиональной сфере у
строителей являются потребности в материальном вознаграждении, в
структурировании работы, а также важной составляющей являются достижения в
профессии. Средне выраженными являются потребности во взаимоотношениях, в
признании, нацеленность на самосовершенствование, разнообразие, и такие
факторы как условия работы и заинтересованность. Наименее выражены
потребности в социальных контактах и креативности, также низкие показатели
выявлены по шкале «власть и влияние».
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Аннотация
Модульное обучение обеспечивает индивидуализацию процесса обучения, активизацию
познавательной деятельности, условия для творческого развития и самовыражения
личности. Основными целями технологии модульного обучения являются: комфортный
темп работы обучаемого; определение им своих возможностей; формирование у
обучающихся навыков самообразования и достижения ими высокого уровня конечных
результатов. Использование на уроках модульной технологии обучения необходимо
применять в общеобразовательной школе.
Ключевые слова: модульное обучение, направления, индивидуальный подход,
школьник.
Технология модульного обучения дает широкие возможности для индивидуализации
обучения. В дидактике принцип индивидуального подхода предусматривает такие
особенности школьника, которые в дальнейшем существенно влияют на учебную
деятельность и от которых зависит результат его обучения.
Осуществление индивидуального подхода в модульном обучении возможна в
нескольких направлениях.
Первое направление –разделение обучения по уровням. Содержание обучения может
быть рассмотрено на трех уровнях сложности — А, В и С. Первый уровень (уровень А) –
минимальная степень усвоения учебного материала, рассчитан на ученика с низкой
обучаемостью, низким уровнем учебных умений, а также имеющего пробелы в школьных
знаниях. Уровень В соответствует учащимся, которые при относительно невысокой
обучаемости достигают хороших результатов в пройденном материале, восполняя
71

недостаточное формирование своих навыков к отдельным мыслительным операциям
старанием, дисциплинированностью, использованием рациональных путей в учении.
Уровень С предполагает углублённую вариацию содержания материала, с расчетом на
учащихся с высокой обучаемостью, хорошим отношением к учению и высокой степенью
самоорганизации.
Второе направление — учёт индивидуального темпа усвоения учебного материала.
Обучение проходит в индивидуальном темпе для каждого учащегося. При высоком темпе
усвоения учебных элементов школьники могут приступить к другому уровню сложности,
более высокому, в зависимости от самооценки своих способностей и знаний. Это один из
способов положительной мотивации ребенка.
Третье направление — индивидуализация посредством организации помощи и
взаимопомощи. В модульном обучении присутствуют задания, для парной, групповой,
коллективной форм организации деятельности, формирующих коммуникативные умения
школьников.
Четвёртое направление — создание индивидуального контроля. Входной контроль
определяет какова степень готовности учащегося к заданиям на уровне А, В или С.
Выходной контроль показывает минимальный уровень усвоения знаний.
Использование на уроках модульной технологии обучения ориентирует на достижение
таких целей, как:
 активизация учебного процесса;
 повышение уровня усвоения школьного материала;
 мотивация учения, её самооценка;
 формирование навыков общения в коллективе.[1,2]
И как ожидаемый итог – это способность и умение учащихся использовать творческий
потенциал, самостоятельно приобретать знания, углубляться в смысл явлений, обдумывать,
анализировать и обобщать их.
Введение модульной технологии в учебный процесс нужно осуществлять постепенно.
Вначале это может быть традиционная система с элементами модульного обучения. В
старших классах лекционная структура в полной мере сочетающаяся с модульной. Очень
хорошо смотрится в модульном обучении вся система методов, приёмов и форм
организации учебно - познавательной деятельности учащихся.
Система модульного обучения становится модной, что обусловлено ее отличительными
чертами (индивидуализация процесса обучения, активизация познавательной деятельности,
творческое развитие, самовыражение личности и др.), поэтому необходимо обратить на нее
более пристальное внимание как в высшей школе, так и в школе общеобразовательной.
Список литературы:
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высшей школы. 1987, № 2.
2. Сенновский И.Б. Модульная педагогическая технология в школе: анализ условий и
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
НА УРОКАХ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ
(НА ПРИМЕРЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА
МОУ «СОШ № 5 УИМ» Г. МАГНИТОГОРСКА)
Испанский язык как учебный предмет во внеурочное время может и должен внести свой
вклад в процесс развития творческих способностей обучающихся. Не для кого, не секрет то,
что иностранный язык, в нашем случае испанский язык, обладает огромным
воспитательным, образовательным и развивающим потенциалом творческих способностей
обучающихся. Но в то же время иностранный язык может реализовать этот потенциал
лишь в ходе сотрудничества педагога и обучающегося. С одной стороны, обучающиеся в
процессе иноязычной коммуникативно - познавательной деятельности расширяют свой
общеобразовательный кругозор: память, речь, мышление, с другой стороны, педагог
формирует социально - ценностные качества личности обучающихся: мировоззрение,
нравственные ценности и убеждения, черты характера с помощью креативных заданий, а,
лучше всего, открытых уроков.[3] На эти уроки могут быть приглашены не только педагоги
школы, но и родители обучающихся испанскому языку. Один из таких уроков, точнее
«сценарий урока» мы предлагаем вашему вниманию.
В качестве итоговой темы после первого года обучения испанскому языку в 5 - м классе
можно предложить «Путешествие в Испанию». Открытый урок, посвящённой данной теме,
традиционно состоит из трёх частей: вступления, основной части и заключения. Во
вступлении мы приветствуем собравшихся, также говорим о том, что испанский язык - это
третий язык в мире по количеству людей, которые на нём говорят (после китайского и
английского). Кроме Испании, на испанском говорят во всей Латинской Америке, кроме
Бразилии, Гаити, Гайаны, Суринама и Малых Антильских островов. Это один из шести
официальных языков ООН. На нём говорят почти 400 млн. человек. Сейчас в США живёт
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много мексиканцев и уроженцев других стран Латинской Америки. Особенно на юге США
есть газеты на испанском, радио - и телепрограммы на испанском языке. Например, tema
“El viaje a España”: «Queridos parientes, padres, abuelos, alumnos, pofesoras. Empecemos a
nuestro trabajo “El viaje a España”. Mire, por favor (miremos la presentación de España). El
español es el idioma tercero en el mundo por el número de personas que lo hablan. Además de
España la gente habla español en toda la América Latina sin contar Brasil, Haiti, Guayna, Surinam
y Antillas Menores. Es uno de los seis idiomas oficiales de la Organización de las Naciones
Unidas. El español se convierte poco a poco en el segundo idioma del chino y del ingles.
Ahora en los Estados Unidos viven muchos mexicanos y nativos de otros países de America
Latina. Especialmente en el Sur de los Estados Unidos hay periodicos, programas de radio y
televisión en español. Cada oficina necesita empleados que hablan español».
Далее, мы говорим о том, что Испания расположена на крайнем юго - западе Европы, на
Пиренейском полуострове. Схематически она напоминает форму растянутую шкуру быка.
Испания – это мост между двумя континентами, Европой и Африкой, и барьер,
разделяющий два моря: Средиземное море и Атлантический океан… Согласно
конституции 1978 г., Испания – парламентская монархия. К примеру, «España esta situada en
el extremo suroeste de Europa, en la Peninsula Iberica. Esquematicamente, tiene la forma que
semeja una piel de toro. España está es puente entre Europa y Africa, y barrera entre dos mares:
Mediterraneo y el oceano Atlantico... Segun la Constitución de España (desde 1978) la forma
política del estado español es la monarquia parlamentaria». [1]
Основная часть открытого урока представлена диалогом о стране изучаемого языка и о
городе, из которого родом обучающиеся (в нашем случае, это город Магнитогорск). Во первых, переходим к диалогу. Задаём вопрос о первых лицах Испании и России. «Vamos a
presentar las personas primeras de España y Rusia. ¿ Qué es Putin? ¿ Qué es Juan Carlos? ¿ Qué es
Felipe?
1} número: ¿Cómo es Felipe? ¿Cómo es Putin? ¿Cómo es Juan Carlos?
Felipe es rey de España.
Juan Carlos es padre de Felipe.
Putin es presidente de Rusia.
Por ejemplo:
Felipe
Juan Carlos
TIENE
LOS
OJOS TIENE LOS OJOS azules
VERDES
TIENE
EL
PELO TIENE EL PELO rubio
MORENO
Es tranquilo, agradable, Es
canoso,
tranquilo,
sincero, alegre
agradable, sincero, alegre

Putin
TIENE LOS OJOS azules
claros
TIENE EL PELO blanco
Es
valiente, generoso,
laborioso, inteligente

Во - вторых, беседуем с детьми о странах и городах, в которых испанский язык является
официальным языком. Например, «Las ciudades principalеs de España son Barcelona, Madrid,
Sevilla, Bilbao, Granada, Córdoba, Valencia, Málaga.
2} número: los paises hispanohablantes:
1) ¿ Qué países hispanohablantes sabe UD? Sé Argentina…
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2) ¿Cuál es la capital de Argentina? La capital de Argentina es …
3) ¿De dónde es Ud? Soy de Rusia.
4) ¿De dónde son UDs? Somos de Rusia.
5) ¿Cuáles tu / su nacionalidad? Mi nacionalidad es rusa.
6) ¿Cuáles son sus nacionalidades? Nuestros nacionalidades son rusos.
7) ¿Dónde vive Ud? Vivo en Magnitogorsk.
8) ¿Dónde viven UDs? Vivimos en Magnitogorsk.
В - третьих, мы продолжаем говорить с учениками о своем городе, из которого мы
отправляемся путешествовать, а именно о достопримечательностях, о «славных страницах»
в истории города Магнитогорска и т.д. 3} número: nuestra ciudad: ¿Le / te gusta nuestra
ciudad? Sí, me gusta nuestra ciudad porque aquí hay museos donde se puede ver historia de nuestra
ciudad en vinetas. Por ejemplo, aquí hay tiendas donde se puede comprar los alimentos y la ropa,
que se llama Gostinuy Dvor, Ashan…
Aquí hay escuelas como nuestra donde se puede estudiar las asignaturas diversas: matemáticas,
literatura, historia.
Aquí hay parques donde se puede pasear, descansar con mis padres, amigos, abuelos.
Para mí aquí hay barrios viejos donde se puede ver edificios bellos en estilo clásico. Este estilo
incluye las líneas rectas y seguras.
В - четвёртых, мы проигрываем диалог «О местонахождении достопримечательностей в
нашем городе». В диалоге принимают учащиеся, примеряющие на себя роли
“француженки”,” немца”, “бразильца”. 4} número: ¿Dónde está …?
- ¡Buenas tardes!
= ¡Buenas tardes!
- Soy alemana. Puede decirme, ¿Dónde está el museo en su cuidad?
= Sí, mire. Está muy cerca. Siga todo recto por la calle Lenin hasta estación “La gasolinera” –
dirección “El barrio nuevo” - y allí cerca de esta estación hay / va museo de la tradición local.
- ¡Buenas tardes!
= ¡Buenas tardes!
- Soy brasileño. No conozco su ciudad. Puede decirme, ¿Dónde está la universidad?
- - Sí, mire. Еstá muy cerca. Siga todo recto por la calle Lenin hasta estación “Universidad” (la
dirección - estación de ferrocarril) y allí enfrente de esta estación hay / va un / el edificio en el estilo
clásico, eso es la universidad.
- ¡Buenas tardes!
= ¡Buenas tardes!
- Soy francesa. Puede decirme, ¿Dónde está la cathedral de su ciudad?
- - Sí, mire. Еstá muy cerca. Siga todo recto por la calle Lenin hasta estación Gostinuy Dvor (la
dirección el barrio Nuevo), después gire a la izquierda y allí enfrente de la gasolinera, entre la calle
Lenin y Voznesenskaya hay un cathedral (la Ascensión de Dios).
В - пятых, мы продолжаем беседовать с обучающимися о путешествиях. Приводим
аргументы в пользу путешествий, а именно «увидеть другие страны и континенты,
современные города и руины древних городов, наслаждаться живописными пейзажами,
встречать разных людей, пробовать необычные блюда, слышать непривычные
музыкальные ритмы». 5} número: le gusta viajar: ¿Le / te gusta viajar? ¿Por qué? Los
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argumentos son … Se puede 1) ver otros países; 2) ver ciudades antiguas; 3) cambiar el ambiente;
4) admirar los paisajes bellos; 5) probar la comida exótica.
В заключение, мероприятия, мы говорим о том, что испанцы в конце рабочей недели,
проводят время вместе с семьёй в кафе, в кино, в театре. Мы предлагаем посмотреть
музыкальный спектакль «Заносчивая мышка», в котором принимают участие обучающиеся
нашей школы. 6} número: Los españoles les gustan ir a la marcha por el fin de semana, es decir ir
al café, al cine, al teatro con su familia. Vamos a ir al teatro y vemos el espectáculo “La ratita
presumida”.
Таким образом, творческие способности – «это индивидуальные особенности качества
индивида, которые определяют успешность выполнения им творческой деятельности
различного рода», которая может присутствовать в любом виде деятельности.
Основными направлениями в развитии творческих способностей обучающихся
являются: «развитие воображения; развитие качеств мышления, которые формируют
креативность».[2] Иными словами, в творческой деятельности не только воспроизводятся
бывшие в опыте учащегося впечатления, знания, действия, а создаются новые образы,
действия, переосмысливаются ранее приобретённые знания.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ
Аннотация
Актуальность. Исследования родного края – это возможность приобщить учащихся
начальных классов к истории, развить в них патриотические чувства, сформировать навыки
обработки и восприятия информации. К сожалению, информация об истории, традициях,
природе родного края зачастую слишком тяжела для восприятиях младшими
школьниками, поэтому процесс ее усвоения и обработки должен учитывать
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познавательные способности. В статье приводятся способы работы с информацией,
доказывается важность начала изучения истории родного края именно в начальной школе.
Ключевые слова
История родного края, научное общество учащихся, начальная школа.
Изучение истории родного края – это прекрасная тема для изучения научным
сообществом младших школьников. Тема интересна в этой возрастной категории,
поскольку напрямую касается детей: они с интересом изучают историю родного края.
К сожалению, в данный момент не существует ясно сформированных принципов,
используемых для сочетания программного и краеведческого материала с целью
формирования у учащихся общечеловеческих ценностей, представлений о целостности
мира, природы, человека. Как учитель я целенаправленно обратилась к проблеме
использования краеведения во внеурочной деятельности для организации деятельность
школьного научного кружка.
Анализ работы младших школьников по таким направлениям, как природоведение,
развитие устной и письменной речи на уроках чтения и русского языка, показал, что
учащиеся мало знают о своем родном крае, родных местах. Существующий материал
зачатую имеет небольшой объем и носит абстрактный характер, что делает его сложным
для понимания учениками начальных классов. Это характеризуется сложностью
восприятия и понимания данного материала.
Чтобы повысить познавательный интерес к истории края, его природе, учителю следует
задать себе несколько вопросов. Для чего же следует изучать свой край? Что изучать? Как
преподавать краеведческий материал?
Цель данной деятельности, в первую очередь, будет определяется возрастными
познавательными возможностями. Можно выделить несколько ступеней. Начальная
ступень — это своего рода вводный курс, предназначенный для осознания важности
окружающего его мира.
Вторая ступень — представляет собой объединение краеведения с другими учебными
дисциплинами. Большое значение здесь будет иметь тесная и постоянная связь с
родителями, учреждениями города, способными помочь в освоении социальной,
культурной, природной среды родного края. Это позволяет школьникам осознать свое
место в окружающем мире, понять значение родного края в истории и культуре России, а
так же определить роль рядового жителя в благополучии и процветании малой родины.
Для чего же необходимо изучать свой край в именно в начальной школе? Этот вопрос
требует более ясного ответа. Дело в том, что именно начальная школа закладывает основы
познавательного интереса к изучению родного края, создает необходимые условия для
формирования нравственных чувств обучающегося по отношению к малой родине.
Чем раньше ребенок начнет знакомиться с бытом, традициями своего народа, с прошлым
родного края, процессом его развития, тем больше вероятность того, что он будет ценить,
оберегать, любить малую родину, гордиться своей сопричастностью к ее прошлому,
настоящему и будущему. Без любви к родному краю, к сожалению, сложно воспитать
патриота, защитника и созидателя для Родины в целом.
Именно с начальной школы в обучающихся необходимо развивать такие качества, как
патриотические чувства, историческое сознание, социальную активность.
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Таким образом, можно сказать, что основная задача изучения истории, природы,
традиции и быта родного края – это формирование знаний, умений и ценностных
ориентаций, соответствующих культуросообразному поведению в нашей стране и регионе,
развитие творческих способностей, воспитание уважения к культуре и истории родного
края.
При этом, учителю необходимо понимать, что объем краеведческого материала может
быть разным и зависит от значимости местных памятников и событий в истории страны, от
исторически сложившихся условий края, его изученности.
Поэтому в зависимости от объема и качества имеющегося материала важное значение
имеет форма его подачи. В качестве альтернативных вариантов изучения можно
рассмотреть игры - путешествия, занятия - исследования, экскурсии, праздники, связанные
с народными традициями, поисковую работу или встречи с интересными людьми.
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Реализация этногеографических знаний на уроках географии имеет важное значение, так
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В данный момент в российской школе особое внимание уделяют поиску
гуманистических основ образования как главного пути возрождения национальной
культуры в нашей стране.
Согласно ФГОС нового поколения, содержание общего образования должно носить
этнокультурный характер и быть направлено на приобщение ученика к национальной,
российской и общемировой культуре.
Гуманистический и культурологический потенциал географии возрастает при
непосредственном изучении на уроках разнообразия жизни и деятельности людей в
пространстве, роли человека и человечества в географической среде, вклада людей в
развитие мировой цивилизации.
В современном ФГОС нового поколения сделан акцент на воспитание широкой
географической культуры, включающая в себя взаимодействие с окружающей средой,
этноконфессиональные традиции и культуру межнациональных отношений.
Основными образовательными задачами, которые реализуются при этнографическом
подходе в географии, следует отнести следующие: исследование влияния этнических
процессов на формирование этнокультурной картины мира, влияние природных и
социальных условий на жизнь и хозяйственную деятельность этносов; обоснованное
выделение границ современных этнических, конфессиональных и языковых групп
населения; определение этнокультурных регионов мира, выявление современных
тенденций
в
развитии
этнических
процессов,
очагов
межкультурных,
межконфессиональных и расовых конфликтов [2, с. 38].
Процесс изучения географии в школе является одним из основных в ходе становления
этнокультурной компетентности обучающегося [3, с. 37]. На уроках географии и
внеурочной деятельности можно построить линию формирования этнокультурной
компетентности. Она должна быть основана на таких подходах, как системный,
деятельностный, культурологический и краеведческий
Системный, который обеспечивает непрерывность в воспитании и обучении. Так в 7
классе обучающиеся знакомятся с населением, странами, которые расположены на разных
материках [4, с. 10]. В 8 - 9 классах происходит знакомство с населением нашей страны. А
уже в старших классах, обучающиеся знакомятся с этнокультурными регионами мира.
Деятельностный подход подразумевает активное взаимодействие с другими
культурами. В России практически в каждой школе и в каждом классе есть представители
разных этнических групп. И одна из основных задач этого подхода заключается в том,
чтобы включить выделяющихся ребят в групповую работу, где они общаются друг с
другом, таким образом, получают больше возможностей узнать о новой культуре. Также
можно поручить подготовить сообщение, в котором ребенок познакомит класс с обычаями
своего народа и с религиозными взглядами.
Культурологический подход связан с освоением культурных ценностей. Реализация
культурологического подхода на уроках географии отражается в этнокультурном
географическом образовании, которое способствует усвоению знаний о культуре разных
этносов, обобщению традиций, образа жизни, культурных ценностях народов мира.
Краеведческий подход связан с патриотическим воспитанием современных школьников.
В результате реализации данного похода у них формируется такие качества как любовь к
Родине, традициям и т.д.
Содержание этнокультурного географического образования включает в себя: знания о
материальной культуре: занятие население, жилище, пища, одежда, связь, транспорт;
знания о духовной культуре: язык, религия, народные знания, народное искусство,
народные традиции [5, с. 40].
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Одним из основных компонентов ФГОС нового поколения является усиление
практической направленности получаемых знаний. Практическая направленность при
изучении этногеографического материала проявляется в формировании специфических для
этнографии знаний и умений, а также новых составляющих образовательного стандарта –
опыта творческой деятельности и эмоционально - ценностного отношения к миру.
Практические задания, используемые при рассмотрении данного компонента в курсе
географии, направлены на формирование таких умений как сравнение, обобщение,
классификация, умозаключение, а также выработку у обучающихся взглядов, убеждений,
идеалов, ценностных ориентаций. Все это ведет к становлению у школьников
этнокультурной компетентности [1, с. 15].
Таким образом, этнокультурная составляющая школьного курса географии обеспечивает
расширение у обучающихся представлений о национальных культурах мира и
формирование толерантного отношения к представителям других народов. Данный фактор
является важным в современном обществе, где рядом живут люди разных религий и
этносов, в котором возможно возникновение межнациональных конфликтов из - за не
понимания культур друг друга.
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Аннотация
Актуальность данной работы заключается в том, что в наши дни современная школа
должна готовить выпускников к жизни в информационном обществе, в котором главными
продуктами производства являются информация и знания. Одна из первых задач, которую
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должно решить образование, заключается в создании таких условий обучения, при которых
уже в школе дети могли бы раскрыть свои возможности, подготовиться к жизни в
высокотехнологичном конкурентном мире.
Цель работы является разработка курса внеурочной деятельности по ОБЖ
способствующего формированию информационно - коммуникативной компетенции
восьмиклассников
Ключевые слова:
Компетенция, информационно - коммуникативная компетенция, внеурочная
деятельность
В условиях информатизации общества значимой целью образования становится, с одной
стороны, развитие способностей обучающихся к восприятию, отбору, осмыслению
информации с помощью языков и коммуникативных кодов, а с другой стороны ее
преобразование и последующее использование [1]. Поэтому информационно коммуникативная компетенция играет значимую роль в процессе современного
образования, школа должна готовить выпускников к жизни в информационном обществе, в
котором главными продуктами производства являются информация и знания. Одним из
эффективных способов формирования ИКК на наш взгляд является организация
внеурочной деятельности, так как данный вид деятельности предполагает разнообразное
использование активных и интерактивных методов, современных технологий и приемов
обучения. Занятия внеурочной деятельности способствуют удовлетворению
индивидуальных образовательных интересов, потребностей и склонностей обучающихся,
ориентируют на приобретение образовательных результатов и направлены на решение
огромного спектра задач. В МБОУ «Абазинская СОШ № 5»курс ОБЖ осуществляется по
учебно - методическому комплексу (УМК) «Основы безопасности жизнедеятельности» для
учащихся 5 –и 10 – 11 классов, выпускаемые издательством «Дрофа» (авторы В.Н. Латчук,
С.К.Миронов, С.Н. Вангородский и др.). В школе имеется кабинет ОБЖ, но учителя по
ОБЖ нет, ОБЖ в школе ведет учитель технологии. Предмет ОБЖ в школе ведется в только
8 - х и 11 - х классах, 1 час в неделю. В населенном пункте г. Абаза каждый год случаются
такие опасные ситуации как подтопления, половодья, паводки, пожары и так далее,
поэтому предмет ОБЖ является значимым для данного города. Поэтому выходом в данной
ситуации будет внедрить в воспитательную работу школы курс внеурочной деятельности,
способствующий формированию значимых умений безопасного поведения для данного
населенного пункта. Так же значимой задачей исследования будет формирование
информационно - коммуникативной компетенции школьников 8 - х классов для
обеспечения их необходимыми умениями работы с различными источниками информации,
ее преобразования, переработки и предоставления. Совместно с учителем по ОБЖ было
принято решение разработать программу внеурочной деятельности «Патруль
Безопасности», которая рассчитана на 15 часов, 2 четверти. Данная программа состоит из 3
блоков: первый это мотивационный, направленный на повышение мотивации достижения
успеха то есть желание на высоком уровне, грамотно выполнить задание, получить нужный
результат. Мотивация достижения успеха, наряду с познавательными интересами наиболее
ценный мотив.Информационный блок, в ходе реализации которого, обучающиеся
расширят свой кругозор и умения ориентировки в ситуациях различного характера, узнают
о последствиях и поражающих факторах, углубляют знания в области логики безопасных
действий в ситуациях. Третий блок практический, он предполагает не только отработку
предметных умений безопасного поведения, через использование разнообразных методов,
средств и форм организации (рис.1). А так же формирование умений осуществлять
различные операции с предоставленной информацией, моделировать и проектировать
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явления и процессы безопасной деятельности; а так же построение общения в виде диалога
и умение работать в команде. Данные умения являются важными аспектами
информационно - коммуникативной компетенции.

Рис.1. Блоки программы «Патруль безопасности», (15 часов).
Целью
программы
«Патруль
безопасности»,
является
формирование
специализированных знаний и умений, ряда физических и психологических качеств
личности, необходимых для ускоренного приспособления к условиям среды обитания, а
также внутренней готовности к любым видам деятельности с исключением нежелательных
последствий. Программа предусматривает разнообразие форм и методов обучения,
реализация которых, будет способствовать не только приобретению новых знаний и
положительной мотивации к изучаемому предмету и творческой составляющей личности,
но и умений работать с информацией в различных видах, умений осуществлять с ней
разнообразные операции. Поэтому все же ведущей деятельностью занятий программы
будет проектная, так как именно этот вид деятельности будет способствовать более
качественному формированию аспектов информационно - коммуникативной компетенции
восьмиклассников. На занятиях по данному курсу предусмотрена исследовательская и
практическая деятельность в виде различных проектов, игр, конкурсов, дискуссий и т.д. Так
как в данной школе ОБЖ начинают изучать только с 8 класса, было принято включить в
программу темы, связанные с правилами поведения в опасных ситуациях природного
характера (значимо для района), автономное выживание, пожарная безопасность и
опасности социального характера. Например, при изучении практического блока курса
внеурочной деятельности «Патруль безопасности», обучающиеся на первом занятии в
процессе дискуссии разрабатывают обобщенный шаблон поведения в опасных ситуациях,
предлагают вставить или исключить те или иные пункты в процессе безопасного
поведения. Предложенный ими шаблон будет использоваться в дальнейшей деятельности
по составлению алгоритмов безопасного поведения и будет изменяться или дополняться в
зависимости от ситуаций или условий, в которых происходят опасные
ситуации.Большинство занятий данного блока будут в форме мини - проектов, так как в
процессе проектной деятельности максимально можно сформировать все аспекты
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информационно - коммуникативной компетенции, обучающимся будет предлагаться
работать с различными источниками информации (фотографии, зарисовки,
видеофрагменты, репортажи, статьи из газет и журналов, научная литература и т.д.), в
которых нужно выделить главное, систематизировать предложенный материал,
преобразовать его в различные формы (памятки, буклеты, эссе, репортаж и другое) и уметь
доложить его на общих обсуждениях. Все мини - проекты будут содержать информацию о
городе, в котором они живут, продуктами проектов будут памятки, буклеты, эссе и т.д.,
которые будут вывешены на стендах на «Неделе безопасности по ОБЖ».
Примером может служить выполнение мини - проекта по теме «Личная подготовка по
соблюдению мер пожарной безопасности в повседневной жизни, в быту» обучающимся
было предложено написание научной статьи по теме: «Везде, где есть жизнь, есть и
опасность!». Перед этим учащимся предлагалось определение и структура составления
научной статьи. Класс подразделяется на группы 4 - 5 человек, каждой выдаются
материалы о возникновении природных пожаров на территории Хакасии, материал о
причинах возникновения и последствиях природных пожаров из журналов и газетных
статей. Каждая статья зачитывается и обсуждается перед классом.Таким образом, в
процессе реализации программы «Патруль безопасности» используются разнообразные
формы деятельности школьников, способствующие формированию умений работать с
различными источниками информации, и умений предоставлять свои результаты, а так же
стимулирование стремления к самопознанию и самосовершенствованию, что является
аспектами информационно - коммуникативной компетенции.
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ГРУППОВАЯ РАБОТА НА УРОКАХ ОБЖ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ
ГОТОВНОСТИ К БЕЗОПАСНОМУ ПОВЕДЕНИЮ У СЕМИКЛАССНИКОВ
Аннотация
Актуальность настоящей работы заключается в том, что одной из интересных форм
формирования готовности на уроке ОБЖ может быть групповая форма обучения
учащихся. В условиях существующей в нашей школе классно - урочной системы эта форма
легко вписывается в учебный процесс и не затрагивает содержание курса ОБЖ,
определенное образовательным стандартом.
83

Целью является разработка системы уроков по ОБЖ с использованием групповых
методов работы способствующих формированию готовности к безопасному поведению у
учащихся 7 - го класса.
Ключевые слова:
Безопасное поведение, формирования готовности к безопасному поведению, групповая
форма работы
В массовой педагогической практике при подготовке подростков к безопасной
жизнедеятельности преобладает знаниево - ориентированный подход, используются в
основном традиционные формы и методы обучения, не обеспечивающие развитие мотивов
безопасного поведения, формирование готовности к безопасной жизнедеятельности.
Усвоение учащимися правил безопасного поведения осуществляется преимущественно на
репродуктивном уровне. Низкий уровень подготовки школьников в области безопасности
жизнедеятельности свидетельствует о необходимости более эффективной организации
процесса формирования готовности подростков к безопасному поведению. Одной из
интересных форм формирования готовности на уроке ОБЖ может быть групповая форма
обучения учащихся. В условиях существующей в нашей школе классно - урочной системы
эта форма легко вписывается в учебный процесс и не затрагивает содержание курса ОБЖ,
определенное образовательным стандартом. Групповая форма обучения безопасной
жизнедеятельности – согласованная деятельность учителя и учеников, направленная на
развитие самостоятельности, активности, инициативы каждого ученика при решении
вопросов личной безопасности и безопасности окружающих [1]. Для формирования
готовности обучающихся к безопасному поведению, совместно с учителем было принято
решение внедрить в уроки по ОБЖ групповые формы работы, так как такие формы работы
не только вносят новизну в организацию традиционного процесса, но и способствуют
развитию социально значимых отношений между учителем и группой учащихся, учащихся
между собой. Работа в группах предполагает соревнование и борьбу за положение и
авторитет, повышается мотивация и вовлеченность обучающихся в решение обсуждаемых
проблем, запускается эмоциональный толчок к активной поисковой деятельности. Именно
в группе происходит обучение рефлексии, то есть умению смотреть на себя, на свою
деятельность со стороны, понимать, что ты делаешь, зачем и почему ты делаешь и
говоришь то или иное, и оценивать свои действия. Все перечисленные аспекты будут
благоприятно влиять на психологические аспекты личности семиклассников, тем самым
повышая эффективность процесса формирования готовности к безопасному поведению.
Групповые формы, внедрялись на учебно - познавательном и интеллектуально преобразовательном этапе урока, на выполнение каждого задания группам отводится 10 12 минут. В ходе выполнения данных заданий учащиеся распределяются по группам на
каждом уроке по разному. Нами использовался как метод случайной группы, то есть по
жребию, так и по назначению учителя и по интересам. Например, при выполнении
групповых заданий по теме «Землетрясение. Причины возникновения землетрясения и его
возможные последствия», обучающиеся разделялись по жребию на несколько групп по 5
человек, каждой группе выдается одно задание, в процессе выполнения которого нужно
составить схему причин возникновения землетрясений и его последствий, которые в свою
очередь нужно разделить на первичные и вторичные. Каждой группе выдается карточка –
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инструкция для организатора группы, в которой он отмечает деятельность каждого ученика
его группы. После обсуждения и составления схемы каждая группа предоставла свой отчет,
обсуждая свои предположения о влиянии первичных и вторичных факторов на
безопасность населения. По мере выполнения этого задания будут развиваться такие
аспекты готовности к безопасному поведению как: планирование своего поведения, анализ
и оценка собственных действий, выстраивание взаимоотношений со сверстниками. Все это
способствует уменьшению стресса в учебной ситуации, снижению тревожности,
повышению эмоциональной устойчивости обучающихся. При изучении темы «Правила
безопасного поведения населения при землетрясении», каждой группе выдается
дифференцированное задание. 1 - я группа должна составить алгоритм действий при
землетрясении, если оно застало на верхних этажах здания, 2 - я группа разрабатывает
алгоритм действия в местах массового скопления людей, 3 - я группа: если землетрясение
застало в автомобиле, автобусе, 4 - я группа на открытой местности. Каждая группа
предоставляет алгоритмы на доске, в обсуждении принимает участие весь класс. В ходе
выполнения такого задания у учащихся будут формироваться готовность к безопасному
поведению через осмысление приобретенных знаний и умений безопасного поведения.
Групповое задание по теме «Рекомендации населению по действиям при угрозе и вовремя
наводнений» предполагает работу «по кругу», каждая группа разрабатывает свою памятку
поведения при наводнениях, затем группы меняются и другим цветом дополняют
упущенные аспекты, после смен заданий во всех группах каждая группа обсуждает свои
ошибки и замечания. Вторым заданием является разработка ситуационной задачи на основе
разработанной памятки. После чего зачитывалась от каждой группы ситуация и памятка по
правилам поведения в данной ситуации. Структура ситуационной задачи обязательно
включает наличие какого - либо условия, описание ситуации, формулировку вопроса и
задание, которое необходимо выполнить обучающемся: подобрать способы безопасного
поведения, определить алгоритм своих действий или предложить новые для них способы
безопасного поведения. В ходе работы по кругу у обучающихся будут формироваться
такие аспекты готовности безопасного поведения как ориентировка в ситуации, принятие
грамотного решения, выбор наиболее оптимального способа безопасного поведения в
стандартной ситуации. Таким образом, выполнение групповых заданий может
способствовать непосредственному взаимодействию и сотрудничеству между
обучающимися, которые, становятся активными субъектами собственного учения,
происходит их личностное преобразование, включающее мотивы и установки на
обеспечение личной и общественной безопасности, формируются знания и умения
безопасного поведения в повседневной жизни. Все это относится к готовности
обучающихся к безопасному поведению так как обучающиеся переживали события, искали
новое для них решение, совершали умственные действия, самостоятельно создавали
собственные модели безопасного поведения в предложенных им ситуациях, приобретая
тем самым личностный опыт, и свою позицию. Данные действия будут способствовать
выработке уверенности в себе и своих силах, убежденности в том, что в реальной ситуации
они смогут принять адекватное решение и применить безопасную модель поведения в
сложной ситуации.
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КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЖ КАК СПОСОБ
ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ У ВОСЬМИКЛАССНИКОВ
Аннотация
Актуальность настоящей работы заключается в том, что процесс обучения с
использованием кейс - метода позволяет формировать предметные и метапредметные
результаты обучающихся, осуществлять вариативность и личностный подход в обучении.
Использование данной технологии позволяет спровоцировать потребность в знаниях,
активизировать познавательный интерес к изучаемому материалу, обеспечивает
возможность применения методов научного исследования, развивает познавательную
активность и творческие и креативные способности, волевые качества и формирует
позитивную мотивацию обучающихся.
Целью работы является разработка уроков с использованием приемов кейс - стади
способствующих формированию предметных результатов учащихся 7 - х классов.
Ключевые слова:
Умения, предметные умения, навык, метод кейсов, кейс – технология.
В рамках модернизации образования в РФ принципиально меняется позиция учителя предметника. Он перестает организовывать совместную деятельность с обучающимися
носителями «объективного знания», его значимой задачей становится мотивация
обучающихся на проявление инициативы, самостоятельности и активности. Учителем
создаются условия, в которых каждый школьник может реализовать свои интересы,
интеллектуальные способности и умения [1]. Для формирования предметных результатов
обучающихся эффективным будет внедрение в процесс обучения по ОБЖ метода кейс –
стадии, что позволит обучающимся проявить опыт принятия решений, действий в
неизвестных ситуациях, а так же грамотно составлять алгоритмы поведения. Для учащихся
7 - х классов нами было разработано 4 кейса, для тем 3 - х разделов, данные темы наиболее
удачно подходят для реализации кейс - стади, кейсы предлагались обучающимся на учебно
- познавательном и интеллектуально - преобразовательном этапах урока. Ученикам
86

предлагался к каждому кейсу алгоритм работы: 1. Знакомство с ситуацией, её
особенностями и структурой; 2. выявление значимой проблемы; 3 разработка и
выдвижение гипотезы для «мозгового штурма»; 4. Анализ ситуации и принятия
эффективного решения; 5. Собственно решение кейса, включающее выдвижение одного
или нескольких версий последовательности действий и предоставление продукта
деятельности, алгоритмов поведения, таблиц, схем, моделей, памяток и т.д. В своей работе
мы будем придерживаться классификации кейсов основанной на степени воздействия
основных источников (по содержанию): практические, обучающие и научно исследовательские. Для обучающихся 7 - х классов мы выбрали 2 вида кейсов:
практические, которые отражают реальные жизненные ситуации, требующие решения и
обучающие основным аспектом которых выступает обучение (рис.1). Научно исследовательские кейсы требуют включения школьников в исследовательскую
деятельность, одного часа, к сожалению, недостаточно для реализации такого вида кейса
для данной возрастной категории.

Рис. 1. Система уроков по ОБЖ
с использованием кейсов для учащихся 7 - го класса.
Одним из примеров, является урок по теме «Общие понятия об опасных и чрезвычайных
ситуациях природного характера», на учебно - познавательном этапе урока, обучающиеся
разделились на группы по 5 человек и им был предложен обучающий кейс, содержащий
материалы, фотографии, схемы о опасных ситуациях природного характера, а так же
выдержки из литературных произведений: А.С.Пушкина «Медный всадник, А. Волков
"Волшебник Изумрудного города, стихотворение Н.Некрасова. "Дед Мазай и зайцы"».
Перед тем как школьники приступили к выполнению задания кейса, учитель поставил
перед ними проблему: «Стихийные бедствия уносят сотни и тысячи жизней по всей
планете. Человек бессилен предотвратить сами природные процессы, но в его силах
избежать жертв и ущерба. Для каждого такого природного явления характерно наличие
присущих ему особенностей, закономерностей и поражающих факторов. Как вы думаете
для чего нам надо знать о опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера?». В
результате выполнения данного задания, на которое отводилось 15 минут урока,
обучающиеся составляли из предложенного материала целостную модель природных
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явлений. Определяли явления характерные для Красноярского края, определяли общие
закономерности природных явлений. Составляли сводную таблицу «Явление поражающий фактор». На интеллектуально - преобразовательном этапе урока школьники
предлагали от каждой группы свою модель и обосновывали ее правильность.
После изучения темы «Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения»,
обучающимся на этапе интеллектуально - преобразовательной деятельности был
предложен практический кейс, содержащий следующую проблему «Разливы
многочисленных рек и водоемов на территории Красноярского края являются опасным, и
далеко не редким природным явлением. Знание того, какие действия при наводнении и
после него необходимо предпринимать, являются жизненно важными для многих людей
нашего края. Как вы думаете, в результате чего происходят наводнения в нашем крае, как
уберечься от них, и как вести себя при их возникновении?» На работу отводится 15 минут,
обучающиеся составляют схему: Наводнение его виды, причины и последствия. Выявляют,
какие реки самые опасные на территории Красноярского края. В малых группах,
разрабатывают памятки «Правила поведения при наводнениях», «Правила поведения после
наводнения», после чего докладывают свои результаты.
В результате работы с кейсами у обучающихся будут формироваться предметные
результаты, так как одним из значимых аспектов урока является результат совместной
работы обучающихся, который можно использовать на последующих уроках. Особое место
в кейсах занимают учебные и реальные ситуации, которые специализированы для развития
конкретных предметных результатов. Данные задачи построены на предметном
содержании и носят метапредметный характер.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОЛЕВОГО МЕТОДА ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
МЕТОДИКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ
Аннотация
В условиях переустройства российского образования остро стоит вопрос о состоянии
здоровья учащейся молодёжи. Спорт, физическая культура, здоровый образ и спортивный
стиль жизнедеятельности должны стать надёжной защитой, способной помочь молодёжи
адаптироваться к новым условиям жизни и профессиональной деятельности, противостоять
непрерывно ухудшающейся экологической обстановке. Это, в свою очередь, актуализирует
требование формирования у молодого человека ценностных ориентаций и мышления
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относительно
сознательного
укрепления своего
здоровья и
физического
совершенствования.
Ключевые слова
физическая подготовка, интерактивность, ролевой метод, комплексная оценка, стажёр
Физическая подготовка обязана способствовать воспитанию психических качеств
(смелости и решительности, инициативы и находчивости, выдержки и самообладания),
коллективизма, дисциплинированности, товарищеской взаимопомощи, формированию
строевой выправки и подтянутости. Теоретико - методические основы и содержание
системы физической подготовки ориентированы на подготовку обучаемых к предстоящей
профессиональной деятельности.
Физическая культура и занятия спортом оказывают благоприятное влияние на развитие
интеллектуальных процессов – внимания, запоминания, воспроизведения, точности
восприятия, воображения, мышления, улучшают умственную работоспособность,
способствуют снижению социальной напряжённости, профилактике заболеваемости,
отвлечению от вредных привычек. Здоровые, закалённые, хорошо развитые обучаемые
успешно воспринимают учебный материал, более активны на различных визах занятий в
ВУЗе.
Особенностью занятий по физической подготовке является разнообразие задач, которые
руководитель занятия решает во временных рамках одного занятия. Это обучение
движениям, строевой выправке, формированию морально - волевых, военно - прикладных,
командно - методических качеств, организаторских способностей.
Успешному привитию командно - методических навыков помогает применение
ролевого метода интерактивного обучения методике проведения занятия по физической
подготовке.
Группа разделяется на 3 - 4 подгруппы по 5 - 7 человек в каждой, на интервал и
дистанцию 4 - 6 шагов. Далее руководитель занятия назначает в каждой подгруппе стажёра
в роли руководителя занятия, мотивируя при этом его в психологическом плане.
Расположение обучаемых представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 - схема расположения подгрупп обучаемых
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Руководитель занятия, в свою очередь, определяет порядок вызова и смены стажёров,
наделяя их при этом обязанностями командира - руководителя занятия.
По команде руководителя занятия стажёры приступают к проведению подготовительной
части занятия или к обучению упражнениям, приёмам и действиям в основной части
занятия. Порядок и последовательность выполнения упражнений определены в
Наставлении по физической подготовке в Вооружённых Силах Российской Федерации.
Стажёр, перед выполнением упражнения, обязан правильно назвать и образцово
продемонстрировать его для того, чтобы остальные обучаемые имели чёткое представление
о правильности выполнения и поняли поставленную им задачу. По окончании выполнения
5 - 7 упражнений на различные группы мышц, по команде руководителя происходит смена
стажёров.
Стажёр обязан принимать все меры по предупреждению травматизма в процессе
проведения методической практики. Предупреждение травматизма обеспечивается:
- чёткой организацией занятия и соблюдением методики его проведения;
- высокой дисциплинированностью обучаемых, хорошим знанием ими приёмов
самостраховки, правил предупреждения травматизма;
- своевременной подготовкой мест занятия и инвентаря.
Интерактивность данного метода обучения заключается в привлечении всего личного
состава к оценке методической подготовки стажёра, обсуждении действий и команд
руководителем, выделении сильных и слабых сторон стажёра. Итоговая оценка ставится на
основе рекомендаций обучаемых и согласовывается с руководителем занятия. При этом,
ошибки, допущенные стажёром, исключаются в дальнейшей методической деятельности
обучаемых. Оценка стажёров, проводящих занятия по физической подготовке,
производится согласно статьям 247 и 248 Наставления по физической подготовке в
Вооружённых Силах Российской Федерации.
Согласно статьи 247 Наставления по физической подготовке в Вооружённых Силах
Российской Федерации, организаторско - методическая подготовленность стажёра,
проводящего занятие по физической подготовке, оценивается по качеству выполнения
методического задания, включающего практические действия по организации и
проведению физической подготовки.
Согласно статьи 248 Наставления по физической подготовке в Вооружённых Силах
Российской Федерации, качество выполнения методического задания оценивается:
отлично – если задание выполнено правильно и уверенно;
хорошо – если задание выполнено правильно, но не совсем уверенно;
удовлетворительно – если задание выполнено правильно, но неуверенно и с
незначительными ошибками;
неудовлетворительно – если задание не выполнено или выполнено неуверенно и с
грубыми ошибками.
Новизна рассматриваемого метода заключается в объединении интерактивного и
ролевого методов обучения с целью обучения методике проведения занятия по физической
подготовке. Совокупность различных способов организации занятия, таких как
фронтальный, групповой и круговой, используется со всеми их преимуществами.
Благодаря данному сочетанию способов организации занятия достигается максимально
рациональное использование времени и места занятия за счёт того, что ответственность
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руководителя занятия за качество обучения вверяется стажёрам. Они, в свою очередь,
самостоятельно определяют способ выполнения упражнений (поточный, интервальный,
равномерный) и выбор различных методик обучения и тренировок обучаемых, выбирая
скорость и темп выполнения упражнений.
Следующей положительной чертой является высокая плотность и нагрузка занятия, а
также охват более половины обучаемых, так как в роли руководителя занятия будет
наибольшее количество стажёров.
Ролевой метод интерактивного обучения методике проведения занятия по физической
подготовке повышает самостоятельность обучаемых, развивает взаимопомощь и
выполняет главную задачу руководителя занятия – позволяет в ограниченное время
осуществить комплексную оценку половины и более обучаемых, дать качественные
знания, теоретические и практические умения методики проведения занятия и
рационального использования времени занятия на обучение методическим навыкам.
Физическая подготовка в ВУЗах является составной частью учебно - воспитательного
процесса, она призвана оказывать активное воздействие на формирование морального и
духовного облика обучаемых, обеспечить успешное овладение ими профессиональными
знаниями и навыками высококвалифицированных руководителей, способных успешно
осуществлять обучение и воспитание обучаемых.
Предложенный метод проведения занятий по физической подготовке позволяет успешно
и лаконично осуществить способы организации методического занятия, используя
объединение современных методов обучения.
© И.В. Кулинченко, О.Г. Ковынев, 2018
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация.
В статье рассматриваются методы использования дидактических игр при формирование
математических представлений у детей старшего дошкольного возраста. Дети в доступной
занимательной форме знакомятся с основными геометрическими фигурами, счете в
пределах 10, ориентировка в пространстве.
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Цель: организовать работу по формированию элементарных математических
представлений детей дошкольного возраста в соответствии с новыми требованиями с
применением дидактических игр для развития памяти, воображения, внимания, мышления.
Ключевые слова.
Дети, дошкольник, дидактические игры, математика, память, мышление.
Детство дошкольника является важнейшим этапом в становлении его личности, это
также активный период для развития практически всех психических процессов. Как раз в
дошкольном возрасте происходит дальнейшее совершенствование в работе всех
анализаторов, развитие и дифференциация отдельных участков коры головного мозга,
установление связей между ними. Все это способствует созданию благоприятных условий
для начала формирования у детей внимания, памяти, мышления, воображения, речи.
Основная деятельность детей дошкольного возраста – это игра. Через игру развиваются
их мысли, умения, умственные способности. Она удовлетворяет основные потребности
ребенка: его стремление к самостоятельности; в познании окружающего мира; в активной
деятельности; общении[4.с.8].
Время не стоит на месте, требования к обновлению дошкольного образования выделяют
ряд достаточно серьёзных требований к познавательному развитию дошкольников, частью
которого является математическое развитие. Эффективное развитие интеллектуальных
способностей детей дошкольного возраста – одна из актуальных проблем современного
общества. Дети с развитым интеллектом быстрее запоминают материал, намного уверены в
своих силах, лучше подготовлены к школе. Большую роль в развитии интеллекта
дошкольника играет математика.
Математика – одна из наиболее сложных наук. Обучение математике детей
дошкольного возраста немыслимо без использования занимательных игр, задач,
развлечений, головоломок, логических упражнений. Из всего многообразия
занимательного математического материала в дошкольном возрасте наибольшее
применение находят дидактические игры. Основное назначение их – обеспечить
упражняемость детей в различении, выделении, назывании множеств предметов чисел,
геометрических фигур, направлений и т.д. В дидактических играх есть возможность
формировать новые знания, знакомить детей со способами действий. Каждая из игр решает
конкретную
задачу
совершенствования
математических
(количественных,
пространственных, временных) представлений детей.
В современной педагогике существует огромное количество развивающих игр,
способных развить сенсорные, двигательные, интеллектуальные способности ребёнка. В
дидактических играх перед детьми ставятся те или иные задачи, решение которых требует
сосредоточенности, внимания, умственного усилия, умения осмыслить правила,
последовательность действий, преодолеть трудности. Эти игры дают возможность обучать
детей разнообразным экономным и рациональным способам решения тех или иных
умственных и практических задач. В этом их развивающая роль.
На наш взгляд правильно организованный педагогический процесс с использованием
грамотно подобранных методик, в том числе, игровых, которые учитывают специфику
восприятия дошкольников, дети могут уже в детском саду без перегрузок и излишнего
напряжения усвоить большую часть того, чему учат в начальной школе.
Дидактические игры помогают активизировать умственную деятельность,
заинтересовывать математическим материалом, увлекать и развлекать детей, развивать ум,
расширять, углублять математические представления, закреплять полученные знания и
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умения. В том случае, когда занимательная задача доступна ребенку, у него складывается
положительное эмоциональное отношение к ней, что и стимулирует мыслительную
активность.
В своей работе по формированию элементарных математических представлений мы
используем такие методы от которых зависит успешное развитие ребенка в процессе его
обучения: игровой, наглядный, словесный, практический. Ведущим методом в
формировании элементарных математических представлений является практический. Этот
метод предполагает организацию специальных упражнений, которые могут предлагаться в
форме задания, организовываться как действия с наглядным материалом или проходить в
виде самостоятельной работы с раздаточным дидактическим материалом.
Дети в старшем дошкольном возрасте хорошо различают цветовую гамму и могут
называть не только основные цвета, но и их промежуточные оттенки. Они способны
воспринимать и описывать форму прямоугольников, овалов, треугольников. Различают
величину объектов, с легкостью выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию - до
десяти различных предметов[1.с247].
Развивая и обучая старших дошкольников по средствам дидактических игр, мы
используем фронтальные занятия и индивидуальные. Все дети любят играть и поэтому в
игре легче объяснить ребенку счет, дни недели, геометрические фигуры. При изучении
геометрических фигур мы играли в очень познавательные игры «Пара слов», «Посмотри
вокруг» - эти игры дают возможность быстрее понять и запомнить фигуры. В
самостоятельной работе также используем игры, но уже с наглядным материалом, чтобы
ребенок смог еще раз увидеть и понять материал.
Выполняя различные упражнения вне непосредственной образовательной деятельности
закрепляем и умения ориентировки в пространстве: где правая сторона, где левая, пороты
вокруг себя и т.д. Чтобы закрепить пройденный материал мы широко используем
подвижные игры, которые помогают ориентироваться во времени и пространстве:
«Веселый мяч», «Вчера, сегодня, завтра» и т.д.
На прогулке обращаем внимание с ребятами на форму лепестков, цвет, подсчитываем
их. Разучиваем веселые считалки. Все действия и наблюдения детей не принесут нужно
результата, если не будут отражаться в речи. Совместно с нами и друг с другом дети
проговаривают, то на что похожи предметы, какую форму имеют, какой цвет и сколько
всего собрали их. Даже организовывая сюжетно - ролевые игры такие как «Супермаркет»,
«Аптека», дошкольники считаю предметы, которые будут продавать, назначают им ценны,
готовят денежные купюры из листочков.
Мы считаем, что от того насколько воспитатель и родитель будут развивать у ребенка
познавательный интерес и познавательные способности, зависит успех его развития в
целом. Ребенок, которому интересно узнавать, что - то новое, что - то непонятное, и у
которого это получается, всегда будет стремиться познать еще больше - то конечно это
скажется на его интеллектуальном развитии.
В тоже время иногда возникают трудности при анализе пространственного
расположения объектов, особенно если они сталкиваются с несоответствием формы и
пространственного расположения предметов.
Согласно ФГОС ДО, обучающие игры позволяют решать задачи различных
образовательных областей. Дидактическая игра во многом способствует развитию
познавательного интереса у детей. Делают любой материал увлекательным, вызывают у
детей глубокое удовлетворение, создают радостное рабочее настроение, облегчают процесс
усвоения знаний[7.с.13].
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Таким образом, в детском саду в игровой форме прививаются дошкольникам знания из
области математики, где ребенок учится выполнять различные действия, развивает память,
мышление, творческие способности. В процессе дидактической игры дети усваивают
сложные математические понятия, учатся считать, читать и писать.
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ОСОБЕННОСТИ ВНИМАНИЯ
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация.
В статье рассматривается особенность внимания детей старшего дошкольного возраста.
Так же представлен комплекс диагностических методик для изучения особенностей
внимания старших дошкольников. Дано описание содержания данных методик, процедуры
проведения диагностического обследования и системы оценки результатов.
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Все родители стремятся сделать все возможное и невозможное, чтобы их ребёнок
научился читать, писать и считать ещё до поступления в школу, в дошкольном возрасте. Но
это ещё не гарантирует успешного обучения.
Нередко бывает так, что читающий, считающий и пишущий ребёнок, начиная учиться,
постепенно снижает свои успехи и теряет интерес к учёбе. Он не может сосредоточиться на
уроке, не хочет выполнять задания, невнимательно слушает учителя на уроках, испытывает
затруднения при выполнении домашнего задания. Все говорит о том, что у ребёнка
недостаточно развиты такие психические процессы, как произвольное внимание, объём
внимания и память. Поэтому в дошкольном возрасте гораздо важнее развивать у ребёнка
внимательность, умение рассуждать, анализировать, и в целом - развивать познавательную
деятельность ребёнка.
Актуальность заключается в том, что внимание в дошкольном возрасте играет
огромную роль в развитии познавательной деятельности ребёнка.
Целью является изучение особенности внимания старших дошкольников.
Ключевые слова
Дети, внимание, память, устойчивость, распределение, переключение.
Внимание играет большую роль в жизни человека. Именно оно делает наши
психические процессы полноценными. Известно, что смотреть, видеть, слушать и слышать
далеко не одно и то же. Только внимание дает нам возможность видеть, слышать в полном
смысле слова, воспринимать окружающее. Где нет внимания, нет и сознательного
отношения человека к тому, что он делает, нет по существу и продуктивного мышления.
Под вниманием понимается направленность и сосредоточенность психической
активности на определенном объекте при отвлечении от других. Таким образом, этот
психический процесс является условием успешного осуществления любой деятельности
как внешней, так и внутренней, а его продуктом - ее качественное выполнение. В своей
элементарной форме внимание выступает как ориентировочный рефлекс «что такое?»,
выполняя биологическую защитную функцию. Так, человек выделяет раздражитель и
определяет его положительное или отрицательное значение[12.с.76].
Внимание нельзя считать самостоятельным психическим процессом, подобно
ощущению, восприятию, памяти, эмоциям, мышлению. Оно существует вне каких либо
психических процессов, характеризует состояние психических процессов, является как бы
одной из сторон психической деятельности личности. Внимание имеет огромное значение
для любой деятельности, особенно для обучения. Подчеркивая роль внимания в
психической жизни человека К.Д. Ушинский, образно выражаясь, писал, что « внимание
есть именно та дверь, через которую проходит все, что только входит в душу человека из
внешнего мира»[13.с.189].
Особенностью внимания является то, что оно не существует само по себе, вне
выполняемых человеком действий. Ребенок внимателен, когда он не просто смотрит, а
видит или рассматривает, когда не просто слышит, а слушает или прислушивается.
Поэтому внимание иногда называют «рабочим состоянием сознания». Организация
педагогического процесса является, по сути, организацией внимания учащихся[10.с. 24].
Внимание ребенка в начале дошкольного возраста выражает его интересы по
отношению к окружающим предметам и осуществляемым с ними действиям. Ребенок
сосредоточен только до тех пор пока интерес не угаснет. Появление нового предмета тотчас
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же вызывает переключение внимания на него. Поэтому дети редко длительное время
занимаются одним и тем же делом.
На протяжении дошкольного возраста в связи с усложнением деятельности детей и их
совершенствовании в общем умственном развитии внимание приобретает большую
сосредоточенность и устойчивость. Так, если младшие дошкольники могут играть в одну и
ту же игру 30—50 минут, то к пяти - шести годам длительность игры возрастает до 2 часов.
Это объясняется тем, что в игре отражаются более сложные действия и взаимоотношения
людей и интерес к ней поддерживается постоянным введением новых ситуаций. Возрастает
устойчивость внимания и при рассматривании детьми картинок, слушании рассказов и
сказок. Так, длительность рассматривания картинки увеличивается к концу дошкольного
возраста примерно в два раза; ребенок шести лет лучше осознает картинку, чем младший
дошкольник, выделяет в ней больше интересных для себя сторон и деталей[5.с.252].
Для углубленного, всестороннего познания детей необходимо организовать
специальную деятельность. Способами, средствами ее осуществления являются различные
методы – наблюдение, эксперимент, беседа, анализ продуктов деятельности и др.,
направленные на сбор психологических факторов и установление определенных
закономерностей. К фактам, по которым можно судить о психических процессах, относятся
социальное поведение, физические и умственные действия ребенка, его речь, интонация
речи, а также выразительные движения (мимика и жесты). Чтобы исследование отвечало
требованию объективности, т.е. предоставляло достоверный материал, свободный от
искажений, субъективных толкований и предвзятых выводов, необходимо тщательно
продумать выбор испытуемых или объекта изучения, постановку целей и задач,
определение условий проведения; подготовку оборудования и материалов, определение
способов фиксации полученных данных. Исходя из особенностей целей и задач
исследования, разрабатываются те или иные варианты основных методов – конкретные
методики изучения отдельных сторон психического развития ребенка[12.с.14].
Методы и приемы по организации учебного процесса детей дошкольного возраста
обусловлены, в основном, особенностями их внимания. Считается, что занятия, в
зависимости от возраста, целесообразно проводить от 15 до 25 минут.
Экспериментальная
часть
работы
проводилась
на
базе
дошкольного
общеобразовательного учреждения № 18 в ст. Прочноокопской в группе «Ромашка» для
детей с тяжелыми нарушениями речи, которая состоит из детей 5 - 6 лет. Старшую группу
посещают 15 детей. Из них 11мальчиков и 4 девочки. Данная работа была проведена при
взаимодействии с психологом ДОУ. Эмоциональный фон в группе доброжелательный.
Дети любят играть с конструктивным материалом. В свободном доступе имеются
дидактические игры, направленные на развитие внимания, памяти, мышления.
Предложенный набор методик, предназначается для изучения внимания детей с оценкой
таких качеств внимания, как: 1) распределения внимания (способность одновременно
удерживать несколько целей); 2) переключение внимания (способность быстро менять
цели, то есть переходить от выполнения одной задачи к другой); 3) устойчивость внимания
(способность концентрироваться на выполнении деятельности).
Изучая внимание, мы используем задания, требующие постоянных волевых усилий,
решение интеллектуальных задач, активное взаимодействие с объектом (рассматривание,
изучение), переключение с одного объекта на другой, с одного вида деятельности на
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другой. Подчиняем внимание детей сознательно поставленной цели и требованиям
деятельности. А чтобы достичь поставленной цели, ребёнку нужно уметь контролировать
свои текущие действия и следить за тем, насколько они приближают его к ней.
Для изучения особенностей внимания старших дошкольников нами были использованы
следующие методики: « Диагностика зрительного внимания и памяти», «Шифровка» (Д.
Векслер), «Запомни и расставь точки».
Обработка и анализ первой методики «Диагностика зрительного внимания и памяти»
дали следующие результаты:
В данной методике было необходимо изучить особенности зрительного внимания и
памяти. Для этого была составлена Таблица 1.
Таблица 1
« Количественный анализ уровней развития зрительного внимания у детей 5 - 6 лет».
Фамилия, имя ребенка Возраст
Количество Шкала оценки уровня
баллов
развития
зрительного
внимания и памяти
1 Ксения. Г
5 лет 3 мес.
13
низкий уровень
2. Дмитрий .Г
6 лет
36
высокий уровень
3. Вячеслав. Г
6 лет 2 мес.
38
высокий уровень
4. Марина. Г
5 лет 8 мес.
14
низкий уровень
5. Даниил. Д
6 лет
12
низкий уровень
6. Алан. К
5 лет 2 мес.
8
низкий уровень
7. Владимир. К
6 лет 6 мес.
10
низкий уровень
8. Владлен. М
6 лет 6 мес.
21
средний уровень
9. Герман. М
6 лет 6 мес.
21
средний уровень
10. Александр. М
5 лет 10 мес.
11
низкий уровень
11. Никита. С
6 лет 5 мес.
12
низкий уровень
12. Никита. Ф
6 лет 6 мес.
9
низкий уровень
13. Юлия. Ш
6 лет
25
средний уровень
14. Анна. Ш
5 лет 8 мес.
23
средний уровень
15. Алексей. Я
6 лет 1 мес.
12
низкий уровень
Исходя из данных нашего исследования были выявлены результаты:
Высокий уровень - Дима Г., Вячеслав Г. Эти дети справились с поставленной задачей
быстро, верно и уверенно. Потратив, минимум времени, ребята были очень сосредоточены
при выполнении предложенного задания, внимательно слушали экспериментатора.
Средний уровень - Герман М, Владлен М., Юлия Ш., Анна Ш,. Эти ребята затруднялись
в выполнения задания. Долго думали, допустили ошибки, но с заданием справились, в
итоге разложили все карандаши верно. Эти ребята затратили больше времени на
выполнение этого задания.
Низкий уровень – Ксения Г., Марина Г., Даниил Д., Никита С, Алан К., Владимир К.,
Александр М., Никита Ф., Алексей Я. Из трех попыток исследования эти ребята не смогли
выложить правильно карандаши из - за постоянного отвлечения, много разговаривали и
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пытались отвлекать других детей. Они были не внимательны при объяснении задания
экспериментатором. Им было не интересно участвовать в предложенном задании. Это
указывает на то, что у этих детей низкий уровень развитие внимания.

Зрительн е внимание
13%
60%

высокий уровень
27%

средний уровень
низкий уровень

Диаграмма 1. « Количественный анализ уровней развития
зрительного внимания у детей 5 - 6 лет».
Таким образом, можно сказать, что дети в группе «Ромашка» в основном обладают
низким уровнем (60 % ) зрительного внимания. Это показано на диаграмме 1.
Вторая методика « Шифровка» проводилась следующим образом:
испытуемым дается лист бумаги, на котором изображены различные фигуры,
расположенные в несколько рядов. Над фигурами нарисован «ключ» - набор фигур, внутри
которых изображены дополнительные элементы (черточки, кружочки и т.п.).
Экспериментатор обращает внимание ребенка на «ключ» и предлагает воспроизвести его
на пяти первых фигурах. После этого он просит испытуемого продолжить выполнять
задание в быстром темпе. Фиксировалось время выполнения задания, ошибки и
отвлечения. В данной методике акцент делался на устойчивость внимания и переход от
одного задания к другому. Показателем устойчивости внимания являлось время
выполнения задания.
Результаты выполнения предложенного задания испытуемым были занесены в таблицу
2.
Таблица 2
«Количественный анализ уровней развития устойчивости внимания у детей 5 - 6 лет»
Фамилия, имя ребенка
Возраст
Количество
Шкала оценки
ошибок
уровня
устойчивости
внимания
1. Ксения. Г
5 лет 3 мес.
6
низкий уровень
2. Дмитрий. Г
6 лет
3
средний уровень
3. Вячеслав. Г
6 лет 2 мес.
0
высокий уровень
4. Марина. Г
5 лет 8 мес.
5
низкий уровень
5. Даниил. Д
6 лет
17
низкий уровень
6. Алан. К
5 лет 2 мес.
не выполнил
низкий уровень
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7. Владимир. К
8. Владлен. М
9. Герман. М
10. Александр. М
11. Никита. С
12. Никита. Ф
13. Юлия. Ш
14. Анна. Ш
15. Алексей. Я

6 лет 6 мес.
6 лет 6 мес.
6 лет 6 мес.
5 лет 10мес.
6 лет 5 мес.
6 лет 6 мес.
6 лет
5 лет 8 мес.
6 лет 1 мес.

19
2
2
5
6
5
2
3
4

низкий уровень
средний уровень
средний уровень
низкий уровень
низкий уровень
низкий уровень
средний уровень
средний уровень
низкий уровень

В целом данное задание не вызвало особых затруднений. Ошибки в выполнении задания
у испытуемых наблюдались, имело очень большое значение отвлечение некоторых
испытуемых.
Время выполняемого задания испытуемыми колеблется от 1 минуты 30 секунд до 3
минут 10 секунд. Это говорит о том, что устойчивость внимания у испытуемых
неодинаково и зависит от индивидуальных особенностей ребенка.
Исходя из данных этой таблицы были выявлены следующие результаты:
Высокий уровень – Вячеслав Г. Этот ребенок показал высокий уровень устойчивости
внимания и умение переходить от одного задания к другому. Слава хорошо справились с
заданием, не отвлекался на посторонние действия, внимательно слушал правила задания,
проявил интерес, был увлечен и сосредоточен на задании.
Средний уровень –Дима Г, Герман М, Владлен М, Юлия Ш, Анна Ш. показали средний
уровень устойчивости внимания. Задание было выполнено с небольшим количеством
ошибок. Потратили на задание более положенного времени, допустили 2 - 3 ошибки.
Низкий уровень –Ксения Г., Марина Г., Даниил Д, Алан К, Владимир К., Александр М.,
Никита С., Никита Ф., Алексей Я. Дети допускали наибольшее количество ошибок или
совсем не смогли выполнить задание. Ребята вели себя рассеяно, отвлекались друг на друга,
не слушали условия задания. Это говорит о низком уровне устойчивости внимания.
На диаграмме 2 приведены результаты устойчивости внимания детей.

Устойчив сть внимания
7%

высокий уровень
средний уровень

33%

низкий уровень

60%

.
Диаграмма 2. «Количественный анализ уровней развития
устойчивости внимания у детей 5 - 6 лет».
В этой методике выявлен низкий уровень устойчивости внимания. Это показано в
таблице 2 и отмечено на диаграмме 2.
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Третья методика «Запомни и расставь точки» проводилась по следующему правилу:
испытуемым показывали карточки с точками сверху вниз в стопке по очереди и после
каждой очередной карточки предлагалось воспроизвести увиденные точки в пустой
карточке за 15 сек. Это время давалось ребенку для того, чтобы он смог вспомнить, где
находились увиденные точки, и отметить их в пустой карточке. В этой методике
показателем объема внимания является число воспроизведенных точек в пустой карточке.
Результаты выполнения задания третьей методике были занесены в таблицу 3:
Таблица 3
«Количественный анализ уровней объёма внимания у детей 5 - 6 лет».
Фамилия, имя ребенка
Возраст
Количество
Шкала
оценки
баллов
уровня
объёма
внимания
1. Ксения. Г
5 лет 3мес.
5
низкий
2. Дмитрий. Г
6 лет
8
высокий
3. Вячеслав. Г
6 лет 2 мес.
9
высокий
4. Марина. Г
5 лет 8 мес.
4
низкий
5. Даниил. Д
6 лет
3
низкий
6. Алан. К
5 лет 2 мес.
1
очень низкий
7. Владимир. К
6 лет 6 мес.
3
низкий
8. Владлен. М
6 лет 6 мес.
6
средний
9. Герман. М
6 лет 6 мес.
6
средний
10. Александр. М
5 лет 10 мес.
4
низкий
11. Никита. С
6 лет 5 мес.
4
низкий
12. Никита. Ф
6 лет 6 мес.
1
очень низкий
13. Юлия. Ш
6 лет
6
средний
14. Анна. Ш
5 лет 8 мес.
6
средний
15. Алексей. Я
6 лет 1 мес.
4
низкий
Исходя из указанных данных выявлены следующие результаты:
Высокий уровень – Дима Г, Вячеслав Г. Испытуемые безошибочно справились с
заданием (без пропусков точек), что свидетельствует о высоком уровне объема внимания.
Средний уровень – Герман М., Владлен М., Юлия Ш., Анна Ш. Испытуемые
сконцентрировали свое внимание на клеточках в задании и перешли к выполнению
испытания. Ребята выполнили условия задания, допустив незначительные ошибки.
Низкий уровень – Ксения Г., Марина Г., Владимир К, Алексей Я., Даниил Д., Александр
М., Никита С. Ребята отвлекались, разговаривали, не слушали условия задания, допускали
наибольшее количество ошибок и мешали остальным детям. В итоге трое ребят
практически не справились с этим заданием, что говорит о их низком объёме развития
внимания.
Очень низкий уровень - Алан К., Никита Ф. Эти дети вообще не справились с данным
заданием.
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Объем вн мания детей
13%

13%

высокий уровень
средний уровень
27%

47%

низкий уровень
очень низкий

Диаграмма 3. «Количественный анализ уровней объёма внимания у детей 5 - 6 лет».
Обобщая результаты методик, можно сказать, что у большинства детей внимание
развито на низком уровне. Эти данные показывают нам, что дети нуждаются в
дополнительных занятиях по развитию внимания.
Таким образом, нужно учить ребёнка быть “внимательным”. В 5 - 7 лет развивать у
ребёнка способность как можно дольше удерживать внимание на одном и том же объекте
(или задаче), а также быстро переключать внимание с одного объекта на другой.
Выдвинутая нами гипотеза - полностью доказана и аргументирована результатами
исследования.
Изучив особенности внимания у детей старшего дошкольного возраста, можно судить о
развитии познавательной сферы ребенка, о его индивидуальных особенностей, личностных
качествах, о подготовке его в школу.
Анализ психолого - педагогической литературы показал, что изучению развития
внимания у дошкольников посвящено большое количество важных исследований.
Для изучения особенностей внимания у детей старшего дошкольного возраста нами
были использованы следующие методики: «Диагностика зрительного внимания и памяти»,
«Запомни и расставь точки», «Шифровка».
Проведя работу под руководством психолога, мы пришли к следующим выводам:
внимание дошкольника отражает его интересы по отношению к окружающим предметам и
выполняемым с ними действиями. Ребенок сосредоточен на предмете или действии только
до тех пор, пока не угасает его интерес к этому предмету или действию. Появление нового
предмета вызывает переключение внимания, поэтому дети редко длительное время
занимаются одним и тем же. Экспериментатор должен максимально точно и ясно излагать
условия задания, подойти креативно к заданию, для того чтобы привлечь внимание детей и
удержать его в процессе всего эксперимента.
В целях совершенствования развития внимания у детей дошкольного возраста
целесообразна разработка методик и использование нестандартных задач.
Таким образом, можно отметить, что изучения особенностей внимания старших
дошкольников помогает педагогу организовать учебно - воспитательную работу, а также
учитывать устойчивость и распределения внимания каждого ребенка, что в свою очередь
ведет к возможности организации индивидуального подхода к каждому.
Цель, которую мы ставили перед собой достигнута.
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ИНТУИЦИЯ. ВЕРИТЬ ЕЙ ИЛИ НЕТ?

Актуальность:
Интуиция. Для некоторых это то, на что стоит полагаться, для других — выдумка
псевдоэкспертов и таинственный голос из другого измерения. Интуиция не является тайной
определенного организма, доступной немногим людям, ни проявлением магии, или
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контактом с высшими силами. Это просто еще один способ человеческого мышления. Это
знание, чувство, которое испытываем, удивительные вспышки, озарения, объясняют
психологи.
Ключевые слова:
Интуиция, культура, контроль, наука, внутренний голос, навыки
Интуиция работает на подсознательном уровне. Всю жизнь собираем информацию,
опыт, которую потом мозг обрабатывает, создавая различные ассоциации. Врач,
работающий много лет в своей профессии часто знает, какие исследования необходимы,
глядя на пациента. Так же, хороший психолог не должен делать сотни анкет и тестов, чтобы
знать, где может лежать главная причина проблем клиента. Не иначе обстоит дело с
золотоискателем, рыбаком, грибником, бизнес - консультантом или продавцом.
В современном мире сильно укоренилось понятие «женской интуиции». Эксперты
признают, что дамы охотно используют этот ресурс, но это вовсе не потому, что они имеют
в этом аспекте больше навыков от мужчин. Мужчины имеют те же возможности, что и
женщины. Однако в европейской культуре от мужчин ожидается холодное и стабильное
мышление и логическое понимание.
Интуиция под контролем
Проведенные исследования, показывают, что обращаемся к интуиции, в те моменты, в
которых сознательный анализ ситуации был бы затруднен или даже невозможен. Эксперты
отмечают, что трудно сравнивать мышление на уровне сознания и подсознания, а тем более
утверждать, какой из них лучше или более надежен. Речь идет о том, чтобы люди
принимали во внимание оба вида информации как рациональные, так и интуитивные.
Слишком сильное убеждение в непогрешимости своей интуиции, может привести к
неприятностям. Был проведен эксперимент, который показал, что, основываясь на
собственном предчувствии, люди не в состоянии игнорировать неопровержимые выводы,
вытекающие, например, из математических знаний. Участники исследования имели в
распоряжении банку с 10 фасолинами (9 белых и 1 красная) и со 100 фасолинами (93 белых
и 7 красных). Задачей было вытащить красную фасоль. Несмотря на то, что вероятность
вытягивания фасоли была больше, в случае, если брать их из банки с 10 фасолинами,
участники охотнее прибегали к большей банке. Как утверждали создатели исследования,
участники прекрасно знали, что это иррациональное решение. Тем не менее, они
руководствовались своим предчувствием, говорящим, что чем большее количество бобов,
тем больше вероятность успеха.
Как же тогда не перегнуть в контакте с внутренним голосом?
Есть ситуации, в которых интуитивное мышление — это то, что особенно надо
учитывать. Есть много сфер жизни, в которых рациональное, сознательное, аналитическое,
алгоритмическое мышление просто не работает. К наиболее очевидным относятся
межличностные отношения, такие сферы жизни, как экономика, медицина или политика.
Вместо того чтобы бороться и успокаивать свой внутренний голос, дайте ему полное
звучание. Не всегда нужно соглашаться с ним в принятии решений, но это советчик,
мнение которого стоит спросить.
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КОНСПЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОГО
ЗАНЯТИЯ «ЧУДЕСНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»

Аннотация
Методическая копилка учителя - логопеда и воспитателей речевых групп нуждается в
постоянном пополнении. Это обусловлено рядом причин: необходимостью соответствовать
новым стандартам ФГО; разнородностью группы детей с речевым недоразвитием;
длительностью коррекционно - развивающей работы и необходимостью заинтересовать
детей темой и ходом занятия, включить дошкольников в субъект - субъектные
взаимоотношения с педагогом. Данными причинами продиктована актуальность статьи.
Цель: пополнить методическую копилку учителя - логопеда ДОУ и воспитателей
речевых групп.
Ниже дан конспект интегрированного занятия для закрепления, у детей
подготовительной логогруппы с ОНР 3 - го уровня, навыка самостоятельного связного
контекстного монолога с опорой на мнемотаблицу (для формирования внутреннего плана
речи). Развитие навыка использования речи в процессе продуктивной деятельности.
Конспект можно использовать в качестве итогового или открытого занятия для проверки
полученных знаний и навыков.
Ключевые слова
Связная речь, внутрення и внешняя речь [3], мнемотехника, интегрированное занятие,
воспитатель, учитель логопед, ОНР 3 - го уровня.
Цель: совершенствовать умение детей в самостоятельном составлении связного рассказа
с опорой на мнемотаблицу по теме «Инструменты».
Задачи:
Коррекционно - образовательная: пополнить знания детей на тему «Инструменты» и
их функциональном назначении;
Коррекционно - развивающая: развивать умение детей составлять связный рассказ с
опорой на мнемотаблицу;
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Коррекционно - воспитательная: воспитывать у детей творческую инициативу,
самостоятельность и креативность мышления, а также аккуратность в рамках
продуктивной деятельности [1,2].
Оборудование: предметные картинки с изображениями различных инструментов и
представителей профессий, карточки для деления на команды, мяч, магнитно - маркерная
доска, мнемотаблица «Чудесные инструменты»; мнемотаблицы с пропусками и
вкладышами; клей карандаш, клеенки и салфетки (по количеству команд), музыкальное
сопровождение для физминутки.
ХОД ЗАНЯТИЯ
I-Организационный момент
Чтоб, занятие начать,
Нужно, всем нам ровно встать.
Встали вместе и вздохнули,
Да, на стулья тихо сели.
II-Введение в тему
Логопед предлагает детям провести игру «Кому, что нужно?»
Оборудование: магнитная доска, предметные картинки с инструментами и
представителями профессий.
Ход: Логопед показывает картинки на столе и предлагает детям собрать верные пары.
Ребенок называет инструмент, нужный человеку данной профессии, и ставит картинки
рядом. Например: Что нужно маляру? (Маляру нужен валик для нанесения краски.)
III-Объявление темы занятия
Ребята посмотрите на доску еще раз и подумайте: какая у нас сегодня тема занятия?
(Ответы детей). Верно, сегодня мы поговорим об инструментах. Тема занятия: «Чудесные
инструменты».
IV-Основная часть занятия
1. Словестная игра с мячом: «Из чего, какой?»
Цель: пополнить словарь детей относительными прилагательными.
Оборудование: мяч.
Ход игры: Детям предлагается ответить на вопросы: какой? Какая? Какие? — подбирая
слова - определения к предметам из металла, дерева, стекла, пластмассы. Логопед задает
вопрос и бросает мяч ребенку. Ребенок возвращают мяч, отвечая полным предложением.
Пила, напильник из стали — (какие?) ...
Разводной ключ из металла — (какой?) …
Черенки лопаты, граблей из дерева — (какие?) ...
Молоток, гвозди из железа — (какие?) ...
Пластина лопаты из металла — (какая?) ...
Лейка, ведро из пластмассы — (какие?) ...
Муфта валика из поролона — (какая?) ...
Виллы, грабли, мотыга из металла — (какие?) ...
Стержень валика из стали — (какой?) …
2. Беседа по мнемотаблице
Цель: развивать умение детей устанавливать причинно - следственные связи,
формировать внутреннюю речь, как основу внешней связной речи.
Оборудование: мнемотаблица с символами.
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Рис. 1. Чудесные инструменты.
Расскажи – ка
Ход: – Ребята я повесила на доску таблицу, на ней зашифрован план рассказа о любом
инструменте с помощью картинок - символов. Помогите мне разгадать, что обозначают
символы.
– Как вы думаете с чего нужно начать рассказ об инструментах? Знак вопроса
обозначает… (Название инструмента).
– Ребята, а что значит свернутый материал? Как вы думаете. (Из чего сделаны
инструменты. Какой инструмент: металлический…).
– Ладонь и знак вопроса – это символ чего? (Того что делает инструмент: пилит,
рубит…).
– Ребята, а что это за разные человечки? (Представители разных профессий. Они
работают инструментами).
– Причем тут сердце, – и +? Какое отношение они имеют к инструментам? Что надо
рассказать? (Надо рассказать, как я отношусь к инструменту, нравится или нет).
– Молодцы ребята! Кто запомнил весь план рассказа поднимите руки и расскажите.
(Ответы детей)
3. Деление на команды для пересказа:
Оборудование: билеты (карточки для распределения на команды).
«Садовники, маляры, столяры» – Логопед выбирает капитанов команд, они первые тянут
билеты. Затем остальные дети разыгрывают лотерейные билетики.
4. «Самостоятельные рассказы детей»
Цель: составить мнемотаблицу (план) для рассказа и рассказать с опорой на полученный
картинный план.
Оборудование: магнитно - маркерная доска, мнемотаблица «Чудесные инструменты»;
мнемотаблицы с пропусками и вкладышами; клей карандаш, клеенки и салфетки (по
количеству команд 3 шт).
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Рис. 2 - 8. Заполненение мнемотаблицы. Аплкация
Ход: Дети проходят за свои столы по командам: команда садовников, маляров и
столяров. Логопед дает задание восстановить порядок картинок, с опорой на схему на доске
и приклеить картинки символы в пропуски в мнемотаблице. У садовников инструмент –
лопата, маляров – валик, столяров – напильник.
Приблизительные рассказы:
Садовники Это инструмент – лопата. У лопаты черенок из дерева, он деревянный;
пластина – из метала, она металлическая. Лопата копает, вскапывает и перекапывает землю.
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Лопата нужна садовнику, это садовый инвентарь. Нам нравиться лопата, т.к. она приносит
пользу людям.
 Физкультминутка под музыку
Речевой материал
По хозяйству мне пила
Очень сильно помогла.
Я дощечки распилил
И скворечник смастерил.
(С. Чертков)

Выполняемые движения
По ходу стихотворения дети
выполняют соответствующие
движения.

Маляры У нас инструмент – валик. У валика ручка из пластмассы, она пластмассовая;
стержень внутри валика из стали – стальной; муфта из поролона – паролоновая. Валик
красит, перекрашивает стены, пол и потолок. Валик нужен маляру, это малярный
инструмент. Нам нравится валик, потому что это самый безопасный инструмент.
Столяры Наше орудие труда – напильник. У напильника ручка из дерева, она
деревянная, а рабочая часть из стали – стальная. Напильник обрабатывает, опиливает
дерево. Напильник нужен столяру, это столярный инструмент. Нам нравиться напильник,
потому что он делает деревянную мебель гладким и спасает людей от заноз.

Рис. 9 - 10. Самостоятельные рассказы детей у доски
V-Подведение итогов занятия
Логопед подводит итог занятия. Благодарит всех за работу, команды награждаются
медалями.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФИЗИКО - ТЕХНИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ
Аннотация
В статье рассматривается подход к определению результатов физико технической подготовки будущего учителя на основе структуры описания
технического объекта как инвариантной дидактической единицы для дисциплин
физико - технического цикла.
Ключевые слова
Техническое мышление, техническая культура, техническая грамотность
Одной из важнейших стратегических задач педагогического образования является
подготовка будущих учителей для реализации инновационных программ
технического творчества учащихся в условиях ускоряющегося технического
прогресса и смены технологического уклада в российской и мировой экономике.
Это требует особой организации физико - технической подготовки будущего
учителя с учетом методологии результатов обучения.
Готовность студента педвуза (будущего учителя физики, информатики,
технологии) к профессиональной деятельности в условиях инновационного
развития образования в сфере технического творчества во многом определяется
качеством его предметной подготовки по дисциплинам физико - технического
цикла. Инвариантной дидактической единицей дисциплин физико - технического
цикла является технический объект - устройство с заданными свойствами и
функцией, основанное на определенном физическом процессе. Исследователи в
области технической теории (В.В. Чешев, В.Г. Горохов и др.) выделяют три формы
описания технического объекта:
 функционально - техническое описание фиксирует общее представление о
техническом объекте независимо от способа его реализации и является общим для
целого класса технических объектов;
 естественнонаучное описание (потоковая схема) раскрывает содержание
физических процессов, протекающих в техническом объекте безотносительно к
практическим задачам и возможностям;
 морфологическое (структурное) описание технического объекта фиксирует
конструктивное расположение его структурных элементов и связей между ними с
учётом предполагаемого способа реализации и является технической реализацией
физического процесса.
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Уравнения, описывающие физические
процессы, включающие технические
величины

Физические величины и уравнения,
описывающие объект через его структурные
элементы

Функционально техническое описание

Естественнонаучное
описание

Целевое назначение
технического объекта

Физические процессы,
совершающиеся в
техническом объекте

Морфологическое описание
Структура / строение
технического объекта

Уравнения, связывающие технические характеристики объекта как целого с параметрами
элементов структуры

Рис. 1. Схема описания технического объекта
Каждое описание включает в себя набор специфических для него величин и уравнений,
их связывающих, в тоже время формы описания взаимосвязаны между собой (рис. 1).
К образовательным результатам физико - технической подготовки будущего учителя мы
относим: техническое мышление, техническую культуру и техническую грамотность. С
позиций комптентностного подхода эти образовательные результаты можно раскрыть
следующим образом:
Техническое мышление - способность к осуществлению мыслительных процессов в
сфере технических образов, оперирование этими образами с помощью приёмов умственной
деятельности в их статическом и динамическом состоянии;
Техническая культура - способность использовать весь комплекс технических и
физических (естественнонаучных) знаний для решения задач, связанных с техникой;
Техническая грамотность - способность понимать «язык техники» (программы
управления, электронные монтажные схемы и др.) и обновлять специальные технические
знания в рамках самообразования.
Данные образовательные результаты соотносятся с формами описания технического
объекта, также являются взаимосвязанными (рис. 2).

Рис. 2. Взаимосвязь форм описания технического объекта
и образовательных результатов физико - технической подготовки будущего учителя
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Соотнесение образовательных результатов физико - технической подготовки студента
педвуза (будущего учителя) со структурой описания технического объекта позволяет
эффективно осуществлять их диагностику и корректировку, методологически обосновать
их оценку.
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СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ
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Константин Дмитриевич Ушинский внес огромный социально - культурный вклад в
формировании педагогики как науки, определив ее место в общей системе наук, ее
характер и взаимодействие со смежными науками. Он сформулировал действительно
ценное назначение обучения: пробуждать жажду к знаниям, развивать ум, научить учиться.
С его именем связано широкое распространение звукового аналитико - синтетического
метода, применение которого в несколько раз сократило сроки обучения детей грамоте.
Педагогическая система К.Д. Ушинского строилась на знании закономерностей
познавательной и воспитательной деятельности. В связи с этим он искал ответы на вопросы
взаимосвязи человека и окружающей среды. В итоге как никто из педагогов он раскрыл
роль человека в социально - культурном, научном и техническом прогрессе общества,
доказав, что правильное воспитание способно развить физические, интеллектуальные и
нравственные силы человека.
К.Д. Ушинский рассматривал воспитание и обучение как единый процесс и выступал
против разделения воспитания и обучения между учителем и воспитателем.
Большое внимание уделял К.Д. Ушинский разработке вопросов дидактики, особенно
проблемам содержания образования. Систему образования в России с ее классической,
античной направленностью он считал устаревшей и начал создавать школу на новой
основе.
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В первую очередь, в процессе обучения надо обращать внимание на душу учащегося, на
постепенное и всестороннее развитие, а знания и идеи должны выстраиваться в светлый и,
по возможности, обширный взгляд на мир и его жизнь. Ушинский подверг обоснованной
критике как сторонников формального образования (цель обучения - развитие умственных
способностей учащихся), так и материального (цель - приобретение знаний) за их
односторонность. Константин Дмитриевич считал необходимым и развитие умственных
сил учащихся, и овладение знаниями, связанными с жизнью. Заслуга его в том, что он
занимался переработкой научных знаний в соответствии с возрастными и
психологическими особенностями учащихся, т.е. переработкой научной системы в
дидактическую.
Многие педагогические принципы и идеи Константина Дмитриевича нашли отражение в
современной образовательной системе:
1. Константин Дмитриевич считал, что для каждого возраста действует свой объем
получаемых знаний, выступал против перегруженности детей.
2. Говорил о качественной переработке информации, а не только о количественной.
3. Выступал за системность в обучении, построенную на постоянстве и повторении.
5. Считал наглядность и разнообразие материала важными средствами обучения на
протяжении всех этапах занятия: от повторения до усвоения нового и обратно.
6. Говорил о грамотной систематизации материала для обучающихся.
7. Выступал за активность обучающихся во время занятий. В современной
образовательной системе это отражается в методе проектов, который помогает вовлечь
обучающихся в процесс самостоятельного поиска и систематизации информации.
8. Поднимал проблему психологического комфорта во время занятия: «Истинный
педагог во всем соблюдает середину. Он потребует произвольного внимания и,
следовательно, усилий воли даже от маленьких детей, но в этих требованиях не превысит
их сил».
9. Считал влияние нравственных качеств основой для развития умственной
деятельности.
10. Метапредметная связь. Ушинский считал, что для достижения максимального
обучения новому необходимо демонстрировать обучающимся взаимосвязь с окружающей
жизнью и другими предметами.
11. Необходимое условия процесса воспитания и образования – участие личности
преподавателя. Ведь ребенок «воспитывается, развертывается умственно и нравственно
только под прямым влиянием человеческой личности». Но при этом Константин
Дмитриевич говорил о недопустимости навязывания интересов учителя учащимся и о
необходимости развития собственных суждений обучающихся.
12. Принцип народности. Сильно видоизменился с течением времени, но функционирует
и в современной образовательной системе, выражаясь в задачах формирования личности,
воспитания у детей любви к Родине, своему отечеству, гуманности, правдивости,
трудолюбия, ответственности, чувства долга, воли, чувства самолюбия в его правильном
понимании, эстетического отношения к жизни, толерантности.
Таким образом, Константин Дмитриевич Ушинский понимал под развитием человека
именно всестороннее развитие личности: интеллектуальное, физическое, нравственное.
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Стоит отметить, что под процессом образования он понимал именно активное обучение,
формирующее представление о жизни у обучающихся.
Исходя из этого, можно сделать однозначный вывод – социально - культурный аспект
педагогического наследия Константина Дмитриевича Ушинского не теряет свою
актуальность в наши дни, а наоборот, помогает решать большинство острых
педагогических проблем. При этом, исходя из учета современных требований, основные
педагогические идеи К.Д. Ушинского видоизменились, превратились в другие формы,
сохранив содержание его взглядов на воспитание и образование.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО - ПРОСТРАНСТВЕННОЙ
СРЕДЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ СТУДИИ ДЕТСКОГО САДА
Аннотация
В статье подробно раскрываются принципы организации предметно пространственной
среды театральной студии. Под каждый из выделенных принципов приведены примеры
реализации в театральной студии.
Ключевые слова
Предметно - пространственная развивающая среда, театральная студия, принципы
организации развивающей среды, .
113

Оснащение воспитательно - образовательного процесса учреждения образования
формируется в прямой зависимости от содержания воспитания, возраста, опыта и уровня
развития детей и их деятельности.
В основную общеобразовательную образовательную программу дошкольного
образования детского сада №50 «Синяя птица» г.о.Тольятти в содержательном разделе
представлена парциальная программа культурных практик по театрализованной
деятельности детей от 4 до 7 лет.
25 лет в детском саду существует театральная студия «Арлекино», включающая саму
театральную студию, костюмерную, музей «Прошлое театра».
Современные требования ФГОС ДО к предметно - развивающей среде известны
каждому, кто занимается на сегодняшний день воспитанием дошкольников. Педагоги
стремятся соответствовать этим требованиям, но ТЕАТР – это особый мир, мир сказок и
чудес, фантазии и творчества, игры и перевоплощений. Этот мир должен быть тёплым и
уютным, должен способствовать свободе деятельности и радовать. Совместно с
воспитателями групп мы занимаемся оформлением театральных уголков в группах.
Согласно парциальной программе, раздел «Кукольный театр» - это руководство для
деятельности воспитателей с детьми по освоению кукольных театров различных видов. В
разделе по возрастам чётко определены требования к оформлению уголков художественно
- эстетического творчества, дан перечень оборудования. Разнообразные верховые куклы,
настольные, платочные и ростовые, куклы для теневого театра и фланелеграфа. Творчество,
выдумка, дух соревнований приводят к удивительным результатам оформления. Родители
принимают активное участие, создавая кукол своими руками, а также элементы костюмов,
элементы для ряжения, маски.
Как же организовать и оформить предметную среду театральной студии?Занятия
театрализованной деятельностью должны предоставить детям возможность не только
изучать и познавать окружающий мир через знакомство со сказкой, но жить в гармонии с
ним, получать удовлетворение от занятий, разнообразия деятельности, успешного
выполнения задания. С этой точки зрения огромное значение имеет организация
пространства театрального помещения. Визуальная характеристика театральной студии, то
есть то, что дети видят вокруг себя на занятии – важное условие эмоционального
воспитания. Здесь все имеет значение: цвет стен и потолка, мебель, разделение
пространства на функциональные зоны, разнообразие игр, игрушек, масок, наличие места
для самостоятельных игр ребят. Все, что окружает детей, во многом определяет их
настроение, формирует то или иное отношение к предметам, действиям и даже к самим
себе. Ребенок знакомится с окружающим миром с помощью зрения , слуха и движений.
Значит, все, что окружает ребенка, должно развивать эти органы чувств и обеспечивать
необходимый психологический комфорт.
При организации и оформлении развивающей предметно - пространственной среды
театральной студии следует опираться на следующие принципы:
• Принцип комплексирования и гибкого зонирования.
Жизненное пространство в театральной студии дошкольного учреждения должно давать
возможность построения непересекающихся сфер активности, которые позволят детям в
соответствии с желаниями и интересами свободно заниматься деятельностью, не мешая
друг другу.
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Таких зон три: сцена, авансцена и места для зрителей. В случае групповой деятельности,
стульчики для зрителей переставляются любым способом, если занятие интегрируется с
изобразительной деятельностью, то заносятся в студию несколько столов. Используя
мягкие модули, можно «строить» корабль, ракету, мостики, дом и др. Помогает
зонированию занавес, благодаря которому возможна смена сцен и декораций в
постановках. Большим подспорьем для декорирования театральной студии являются
экспонаты музея «Прошлое театра». В небольшом музее находятся предметы старины из
жизни и быта русского народа. Кроме этих экспонатов в музее представлены макеты
театров прошлого, куклы - Петрушки, куклы - актёры древних театров. Помещение музея
небольшое, но оно позволяет проводить ОД по истории театра, знакомить с традициями и
бытом народов России.
• Принцип активности и познавательнойдеятельности ребенка.
Стимулирующими факторами является ситуация свободного выбора цели действия. Для
свободного выбора детям предлагаются куклы, ширмы, музыкальные шумовые
инструменты, мягкие игрушки, изображения героев сказок, элементы костюмов,
музыкальные фонограммы в зависимости от темы. В старшей группе и подготовительной
свободный выбор предлагается после прочтения сценария постановки. Свободный выбор
предлагается в работе над сценическими этюдами, но если педагогом ставятся задачи
развития новых умений и навыков сценического мастерства в рамках одного занятия, то
выбор у детей мотивируется. Обстановка в студии способствует и пластическим
двигательным этюдам, и релаксационным упражнениям, благодаря мягкому покрытию
пола.Принцип активности виден при проведении театрализованных игр. Практически игра
- импровизация по знакомым сказкам дошкольникам особенно нравится. Используя
элементы костюмов, за короткое время проигрывается сюжет, с чётко поставленными
упражнениями на интонационную выразительность, на развитие пластики, музыкального
слуха, на развитие речи и др. умений. К таким играм готовятся минимальные декорации.
• Принцип самостоятельности.
Этот принцип позволяет ребенку определять свое отношение к среде (воспринимать,
подражать, создавать и т. д.), выбирать то, что ему по душе.
Традиционными в деятельности театральной студии нашего детского сада стали
«выпускные сказки», фестивальные, новогодние (рождественские). Обсуждаем вместе с
ребятами постановку, иногда спорим, объявляем небольшой кастинг для претендентов на
главные роли, заучиваем монологи и представляем своего героя. Дошкольники с
удовольствием смотрят и делают выбор, обсуждаем далее образ, костюм.
• Принцип новизны.
Календарно - тематическое планирование, по которому работает коллектив детского сада
весь год, предполагает единые требования к задачам вОД, следовательно, театральная
студия периодически «меняет свой наряд». От осеннего убранства, к зимнему, весенним
пейзажам. Среда в театре и не может быть однообразной, ведь ставятся то русские сказки,
то кукольные спектакли, а ещё проходят литературные недели, посвящённые творчеству
детских писателей. Меняется оформление к календарным праздникам, если предполагается
развлечение или открытое тематическое занятие. Такие тематические стенды или
декорации используются в преддвериипраздников «День Единства», «День Защитника
Отечества», «День Победы, «День рождения Земли» и др. Творим, придумываем, чтобы
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детям было интересно, чтобы сюрпризы радовали и помогали восприятию. Самым
запоминающимся за последние годы событием стала «Театральная Весна», посвящённая
творчеству А.С.Пушкина. К каждой сказке менялись декорации, а в конечном результате
получился настоящий театральный фестиваль. Запоминающимся стал и фестиваль по
сказкам народов Поволжья. Красочные костюмы, народная музыка, яркие декорации
сделали детские постановки неповторимыми.
• Принцип иллюзии.
Этот принцип позволяет детям получить психическую и фактическую возможность
поддаться созданному обману и поверить, что они имеют дело не с бутафорией, а с
настоящими предметами.
Наряжаться, перевоплощаться, прятать лица за маской, увидеть грим на лице, который
меняет образ или приближает к нему. Все мы в детстве это очень любили и теперь дети
готовы это делать бесконечно. Театральные костюмы, элементы костюмов, огромное
количество шляп, лент и др. даёт возможность создавать образы не только для детских
спектаклей, но и для театрализации во время проведения музыкальных праздников и
утренников.Пополняем костюмерную по мере необходимости новыми костюмами, или
элементами костюмов. Непростая задача для каждой постановки подобрать декорации,
бутафорию и соответствующее оформление, изготовливаем универсальные предметы
многоразового использования - ширмы, различны занавеси, искусственные деревья, цветы,
деревянные конструкции и др. Неоценимую помощь оказывают родители, воспитатели.
Такой совместной деятельностью добиваемся хороших результатов. Дипломы 1 и 2
степеней –это результат участия воспитанников в городском театральном фестивале
«Вдохновение».
«Закулисье» нашей студии «Арлекино», как яркий мир влечёт и манит ребят, они
трогают, примеряют, примеряются, а глазаизлучают неподдельное восхищение и радость.
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УМК ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В СТАРШИХ КЛАССАХ
Аннотация
В настоящее время главной целью обучения иностранному языку является
формирование личности, готовой к интеграции в мировое культурное сообщество, что
невозможно без знаний особенностей культуры страны иностранного языка. Поэтому
обучение иностранным языкам обязательно должно включать в себя социокультурный
компонент. В данной статье проведён подробный анализ трех отечественных УМК на
предмет реализации в них принципа обучения социокультурной компетенции.
Ключевые слова
Социокультурная компетенция, принцип обучения, отечественные УМК
Проблема формирования социокультурной компетенции отразилась в новом
федеральном государственном образовательном стандарте среднего (полного) образования
по иностранному языку [4]. Обучение иностранным языкам обязательно должно включать
в себя социокультурный компонент, при этом каждый урок иностранного языка должен
содержать в себе практику межкультурной коммуникации. Учитывая эти условия, следует
внимательно отнестись к выбору учебно - методического комплекса (УМК). Он должен
полностью отвечать требованиям, которые предъявляются к современному учебнику
иностранного языка, а именно он должен содержать в себя задания, направленные на
развитие у учащихся всех компетенций (в том числе и социокультурной).
Мы решили проанализировать, как реализуется принцип обучения социокультурной
компетенции в некоторых отечественных УМК по английскому языку.
1) УМК “English - 9” (В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и др.) [3].
Необходимо отметить, что коллектив авторов придает большое значение развитию
социокультурной компетенции у учащихся: каждый текст наполнен культурологическими
сведениями, высказываниями, упражнениями. Дополнительные сведения о культуре
англоязычных стран можно получить из лингвострановедческого справочника (cultural
guide), который расположен в конце учебника.
Действительно, социокультурное содержание УМК “English - 9” (как и всей серии)
направлено на ознакомление учащихся с жизнью своих зарубежных сверстников в
англоговорящих странах, знакомство с их интересами, хобби. Путем сравнения и оценки
ранее имевшихся знаний с вновь полученными происходит знакомство с культурой страны
изучаемого языка. Этому способствуют задания под рубриками “In Your Culture” и “Аll
About Me”. Благодаря подобному диалогу культур обучающиеся учатся выделять общее и
специфическое, что “способствует объединению, сближению, развитию понимания и
доброго отношения к стране, ее людям, традициям”.
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Довольно важное место в структуре данного учебника отводится контролю
страноведческого материала, который изучается в рамках определенной темы. Последний
урок темы нацелен на контроль пройденного материала. В рубрике “Preparation for testing”
имеются различные знания на проверку усвоенных знаний о культуре англоязычных стран.
Из вышесказанного, очевидно, что “страноведческие знания составляют содержательную
основу учебника”.
В УМК “English - 9” включены 7 основных тем (юнитов): ‘Reading…Why not?” “Let the
music begin”, “What’s the news?” “What school do you go to?”, “School, what’s next?” “My
country in the world”, “Our schoolyearbook”. Каждый раздел учебника наполнен
информацией социокультурного характера. Это в свою очередь расширяет цели, задачи
урока, а вместе с ними и планируемые результаты.
Итак, по окончании 9 класса обучающиеся должны:
1. в рамках лингвострановедческой составляющей социокультурной компетенции
знать и использовать в своей речи следующие реалии, безэквивалентные и фоновые слова:
A - level, ASA, bagpipe, bard, broadsheet, blues, Broadway, Changingoftheguard, City, curriculum
vitae, gapyear, mall и другие;
2. в рамках культурологической составляющей знать следующие исторические факты,
традиции, культурные привычки, особенности повседневной жизни англоязычных стран:
The Beatles, C. S. Lewis, Live Aid, Madonna, Lloyd Weber, KFC, John Elton, Ring Lardner, Led
Zeppelin, Haley Bill, HBO, W.S.Maugham, Metropolian Museum of Art, MSN, NBC, the
National Gallery и другие;
3. в рамках социолингвистической составляющей знать и использовать в своей речи
следующие речевые и поведенческие клише: I find reading an … activity, the least
enjoyable…, around a third say…, it’s a way for me to…, I’m afraid I can’t agree…, I’m not sure
if…, on thew hole…, и другие;
4. в рамках социально - психологической составляющей уметь вести себя
соответственно нормам, принятым в англоговорящих странах, а именно:
- представлять собственную культуру (уметь рассказывать об отечественных писателях,
о поэтах, музыкантах, телевидении и др.);
- корректно выражать и отстаивать свою точку зрения в рамках изучаемых тем;
- находить сходства и различия между образом жизни в своей родной стране и странах
изучаемого языка;
5. в рамках психологической составляющей учащиеся должны быть психологически
готовы к коммуникативному акту в рамках изученных тем, уважительно относиться к
другой культуре, быть толерантными, овладеть этикетными репликами и использовать их в
ситуациях общения;
6. в рамках ИКТ составляющей использовать современные технические средства (ПК и
Интернет) с целью расширения знаний об англоговорящих странах, более качественной
подготовки домашних заданий (используя учебные ресурсы, подготовленные учителем
иностранного языка), выполнения проектных работах с помощью компьютерных
программ.
Таким образом, проведенный анализ “English – 9” дает понять, что УМК полностью
соответствует требованиям, предъявляемым к современному учебнику иностранного языка
с точки зрения наличия в нем всех компонентов социокультурной компетенции.
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2) “Starlight - 11” (Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В., Мильруд Р.П. и др.) [1]
Данный учебник, как и вся серия УМК, предназначен для учащихся, сдающих ЕГЭ по
английскому языку, а также для тех, кто изучает английский язык на продвинутом уровне.
УМК предлагает активное изучение английского языка в обсуждении современных
проблем, представленных в виде тем, и направлен на сбалансированное развитие языковых
и эвристических умений. В данном УМК происходит совершенствование языковых
компетентностей учащихся в обучении различным видам деятельности. Рассмотрим, как
реализуется обучение социокультурной и лингвострановедческой компетенциям.
В УМК «Starlight - 11» содержатся тексты, которые знакомят учащихся с историей,
традициями и культурой англоязычных стран, например, “The universal language of music”,
“Mime, music and dance”, “Lone some George”, “Let’s talk shop”, “Science versus Nature”.
Кроме того, в УМК представлен раздел “Across Cultures”, знакомящий учащихся с другими
мировыми культурами посредством следующих текстов: “Banking in the Future”, “Shopping
in Style”, “Festivals”, “Language roots”.
Развитие диалогической речи основано на толерантности, социокультурной
наблюдательности, готовности к общению и сотрудничеству. В данном УМК учащимся
предлагается разыграть такие диалоги, задачами которых являются: express preference, give
reasons, ask for opinions, advice, invite, refuse invitation и другие.
Значительную роль имеют проектные работы, например: “How and why have the English
and the Russian languages changed over the years?” “Find out information about National Park in
the USA”, “Find information about the Festival in your country”.
В УМК «Starlight - 11» также разработана система лексических упражнений на поиск
соответствий, выбор значения слова, трансформацию предложений, поиск синонимов,
тестов на выбор из множества, изучение идиом и увеличен объём изучаемой лексики. По
окончании 11 класса обучающиеся должны знать и использовать следующие реалии,
безэквивалентные слова, идиомы: jump out of the skin, be in high spirits, bungee jumping,
paragliding, blood run scold, fall on deafears, kidnapping и другие.
На наш взгляд, большим плюсом УМК «Starlight - 11» является приближенность к
европейскому стандарту, а также формату ЕГЭ, коммуникативная направленность,
лексическая
наполняемость,
современные
аутентичные
художественные
и
публицистические тексты, помогающие познакомиться с культурой страны изучаемого
языка, заинтересовать и замотивировать учащихся.
3) УМК “Spotlight - 10” (Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д. и др.) [2].
В данном учебно – методическом комплексе (как и во всей серии УМК) в большом
объеме представлена информация о культуре, традициях, обычаях разных стран (включая
англоговорящие страны) в разделах «Culture Corner», «Extensive reading», «Across the
Curriculum». В данном УМК хорошо продемонстрирован диалог культур. После
аутентичных текстов, содержащих элементы другой культуры, следуют задания,
помогающие обучающим сопоставить, проанализировать, выделить необходимую
информацию для сравнения со своей родной культурой. Далее обычно следуют задания,
проекты, где нужно представить творческую работу о своей стране, найти культурные
сходства и различия. Например, в учебнике «Spotlight - 10» в одном из разделов «Culture
Corner» предлагается текст “Great Britain Sporting events” о спортивных мероприятиях,
проводимых в разных городах Великобритании. Затем идет задание на понимание
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прочитанного, на новую лексику, а также творческие задания: представить одно из любых
мероприятий классу и написать небольшой текст про спортивное событие в своей стране.
На наш взгляд, большим плюсом данного УМК является то, что все разделы насыщены
иллюстративным, красочным материалом, который позволяет интересно и доступно
рассказать о многообразии и уникальности мира. Это и создает искусственную
иноязычную среду, с помощью которой обучающиеся вступают в коммуникацию путем
погружения в культуру других стран.
Таким образом, проведённый анализ показал, что все три отечественные УМК являются
замечательными
источниками
лингвострановедческой
информации,
которые
иллюстрируют жизнь зарубежных сверстников, формируя у учащихся положительное
отношение к культуре стран изучаемого языка. Различные упражнения социокультурного
характера помогают учителю реализовать одну из задач урока, а именно: развивать и
формировать у учащихся социокультурную компетенцию.
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ЭЛЕМЕНТЫ ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
8 - Х КЛАССОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ОБЖ
Аннотация
Актуальность настоящей работы заключается в том, что использование элементов
информационных технологий способствует формированию разносторонне развитого
человека, формированию социальной активности учащегося, повышению культурного и
образовательного уровня, формированию умений ориентироваться в информационном
пространстве, подготовке к жизни в современном информационном обществе,
самоопределению и самоорганизации детей.
Целью данной работы являются: разработка системы уроков с использованием
элементов информационных технологий для развития самостоятельности учащихся 8 - х
классов при обучении ОБЖ.
Ключевые слова:
Самостоятельность, информационные технологии, ИКТ
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Современный урок невозможен без использования информационных и
телекоммуникационных технологий, особенно это касается предметов естественно –
научного цикла, т.к. именно они формируют единую картину мира [1]. Использование ИКТ
на уроках ОБЖ открывает перед учителем широкие возможности при структурировании
большого объёма информации, а также вовлечении учащихся в учебную деятельность.
Программа по ОБЖ 8 класса под редакцией А.Т.Смирнова, . - 2 - е изд. – М.: Просвещение,
2011 г., поделена на 2 модуля и 5 разделов. На изучение раздела «Основы комплексной
безопасности» отводится 16 часов, на изучение темы «Чрезвычайные ситуации
техногенного характера и их возможные последствия», 5 часов. Для повышения
самостоятельности в уроки по ОБЖ было решено включить элементы информационно коммуникативных технологий: работа с презентацией, практическое занятие с
использованием электронного словаря А.В.Смирнова, использование электронного
глоссария, на основе самостоятельной парной работы, на работу с компьютером отводится
не более 10 - 12 минут урока. Данная форма предполагает, что большую часть урока
ученики работают с электронными пособиями, составляют схемы (например, алгоритм
действий при возникновении чрезвычайной ситуации), выполняют подготовленные
учителем задания и результаты работы оформляют, используя различные приложения
Microsoft Office. Готовые результаты могут быть распечатаны. Так же предполагалась
деятельность с виртуальными моделями. Элементы информационно - коммуникативных
технологий включались в основном на этапе интеллектуально - преобразовательной
деятельности, чтобы спровоцировать самостоятельные действия обучающихся, по
применению новых знаний в своей деятельности. В классе по ОБЖ такая деятельность
облегчается наличием компьютеров, каждый ученик в своем темпе может проработать тот
или иной вопрос, используя предоставленную им информацию.
В результате использования элементов информационно - коммуникативных технологий
на уроках по ОБЖ можно способствовать формированию различных приемов
мыслительной деятельности, формированию умений использовать в своей деятельности
электронные библиотеки, словари, глоссарий. Умение грамотно работать с
предоставленной информацией в различных видах (Рис 1).

Рис. 1 Модель использования элементов ЭКТ при изучении раздела
«Основы комплексной безопасности»
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В конце каждого занятия каждому учащемуся будет предложено заполнить лист
самоанализа. Анализ, которого покажет, является ли эффективным применение таких
технологий на уроке, что показалось интересным и занимательным, как они могли
проявить себя творчески, выразить свои мысли и идеи каждый «в своем стиле». В таких
видах деятельности школьникам предлагается свобода действий, но все, же
контролируемая учителем. Анализ и рефлексия помогают увидеть свои ошибки и избежать
их в будущем, глубже понять свою деятельность и попытаться понять чужую, то есть
развиваются компонент самостоятельности (мотивационный): самопонимание,
потребность к познанию. Например, при изучении темы: «Аварии на химически опасных
объектах и их возможные последствия» После изучения нового материала учитель делит
класс на 3 группы и выдает адрес сайта электронной экологической библиотеки “НИА Природа” где обучающиеся анализируют материал о химической безопасности и
социально - экологических последствиях технической деятельности (алгоритм выполнения
задания прилагается). После подключения к Интернету, обучающиеся выходят на сайт http:
// www.lib.priroda.ru, находят раздел “ЧС техногенного характера”, осуществляют поиск и
просмотр искомого материала, анализируют и систематизируют найденный материал,
составляют вопросы для перекрестного опроса. При этом должны соблюдаться следующие
условия: четко формулировать вопрос; дать оценку ответу (удовл. неудовл.); в случае
неудовлетворенности ответом отвечает представитель группы, задавшей вопрос.Еще одним
примером может быть занятие по теме «Аварии на гидротехнических сооружениях и их
последствия»,после изучения нового материала, обучающимся предлагается работа с
виртуальной моделью «Разрушение тела плотины СШГЭС и катастрофическое затопление
территории» 3,15мин. После просмотра ролика, обучающиеся 1 - й группы составляют
схему - модель, включающую в себя способы предстоящей деятельности по выходу из
данного вида ЧС, используя информацию учебника. 2 - я группа составляет таблицу
первичные и вторичные поражающие факторы данного вида аварии, касаемо территории
РХ и юга Красноярского края, пользуясь картой, на которой указано расположение тех или
иных опасных объектов. Результаты работы групп заслушиваются, обсуждаются. На
основании этого мы можем сделать вывод, что элементы информационных технологий:
работа с презентацией, работа с компьютером, электронными словарями и глоссарием,
работа с виртуальными моделями будет способствовать не только более качественному
усвоению материала, но и развивать самопонимание и творческие способности
(мотивационный компонент), а так же стимулируют к самостоятельной деятельности в
период выполнения тех или иных заданий, все эти компоненты являются составляющими
самостоятельности и можно говорить о увеличении ее при включении в уроки элементов
информационных технологий.
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1. Васильева, И.А. Психологические аспекты применения информационных технологий
[Текст] / И.А. Васильева, Е.М. Осипова, Н.Н. Петрова // Вопросы психологии. - 2002. - №3.
– С.33 - 38.
© И.Г. Поспелов, 2018
122

УДК 336

П.Д. Редькина
старший лаборант каффедры ДиНО АГУ
г. Астрахань, РФ
Е - mail: polina.redkina@mail.ru
С.А. Смирнова
учитель начальных классов
МБОУ «СОШ №36» г. Астрахани
Астрахань, РФ
Е - mail: polina.redkina@mail.ru

ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ НРАВСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ
К ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНОМУ ТРУДУ
Аннотация
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производительном труде развивает у учащихся профессиональные интересы,
склонности, потребности в труде, они познают смысл экологических понятий и
категорий.
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
В РАМКАХ ФГОС НОО

Аннотация
Внеурочная деятельность детей в рамках дополнительного образования –
целенаправленный процесс воспитания, развития личности и обучения посредством
реализации дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных
образовательных услуг и информационно - образовательной деятельности за пределами
основных образовательных программ в интересах человека, государства.
Ключевые слова
Внеурочная деятельность, ФГОС НОО, принципы внеурочной деятельности.
Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного процесса
наряду с обучением. Основная педагогическая цель – воспитание нравственного,
ответственного, инициативного и компетентного гражданина России.
В соответствии с федеральным образовательным стандартом начального общего
образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего
образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную
деятельность.
Под внеурочной деятельностью, в рамках реализации ФГОС НОО, следует понимать
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно - урочной
и направленную на достижение планируемых результатов, освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Основное предназначение внеурочной деятельности – удовлетворение
постоянно изменяющихся индивидуальных социокультурных и образовательных
потребностей детей.
Важным периодом в развитии и становлении личности является начальный период
обучения. Именно этот возраст наиболее поддается воспитанию и развитию творческих
способностей ребенка. Дети младшего школьного возраста наиболее открыты,
восприимчивы и любознательны.
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Цели внеурочной деятельности:
• создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе
свободного выбора, постижения духовно - нравственных ценностей и культурных
традиций;
• создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за её пределами, для
проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости
в реальных жизненных ситуациях.
Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый ряд очень важных
задач:
• обеспечить благоприятную адаптацию ребёнка в школе; • оптимизировать учебную
нагрузку обучающихся;
• улучшить условия для развития ребёнка;
• учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся;
• развития опыта творческой деятельности, творческих способностей детей.
Для достижения целей необходимо строить внеурочную деятельность в соответствии со
следующими принципами:
1.Принцип гуманистической направленности. 2.Принцип системности.
3.Принцип вариативности
4.Принцип креативности.
5.Принцип успешности и социальной значимости.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию
учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных
от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков,
секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных
мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад,
соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. Посещая кружки и секции,
учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной
работе руководителя, глубже изучается материал. На занятиях руководители
стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские,
творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии
подростков.
Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы
он мог ощутить свою уникальность и востребованность.
Список использованной литературы:
1. Капустина Н.Г. Внеурочная деятельность в начальной школе / Н.Г. Капустина //
Начальная школа. – 2012.парта – №2. – С. 43.
2. Коджаспирова, Г.М. Педагогический словарь: для студ. высш. и сред. пед. учеб.
заведений / Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров. – М.: Академия, 2000. – 189 с.
3. Лебедева И.С. Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: https://iлист5nfourok.ru / material.html?mid=186849печать (дата
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САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
КАК КАЧЕСТВО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ

Аннотация
Сотрудничество ученика с педагогами и товарищами – необходимое условие
овладения умениями – важнейшим компонентом самостоятельности. Наличие
знаний и умений, а также эмоциональное состояние при выполнении заданий,
определяет готовность учащихся к самостоятельному действию.
Ключевые слова
Самостоятельность,
сотрудничество,
критерии
выделения
уровней
самостоятельности.
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Самостоятельность в общепринятом значении – это независимость, способность и
стремление человека совершать действия или поступки без помощи других. Стать
самостоятельным – объективная необходимость и естественная потребность
ребёнка. Она связана, во-первых, с общим свойством генотипа, которое даёт
возможность человеку совершать действия не только элементарного, но и высшего
уровня.
Самостоятельность – одно из ведущих качеств личности, выражающееся в
умении ставить перед собой определённые цели, добиваться их достижения
собственными силами.
Самостоятельность следует рассматривать в двух разных, но взаимосвязанных
аспектах: как характеристику деятельности учащихся в конкретной ситуации и как
черту личности. Первое, очевидно, участвует в формировании второго.
Самостоятельность как характеристика деятельности учащегося в конкретной
ситуации представляет собой постоянно проявляемую им способность достигать
цель деятельности без посторонней помощи.
Формирование самостоятельности требует так организовать процесс обучения и
воспитания, чтобы целенаправленно приобщать учащихся к добыванию знаний,
формированию необходимых умений и качеств личности, вырабатывать у них
способность и потребность действовать независимо. Как и активность,
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самостоятельность реализуется в деятельности и благодаря практике становится
привычной формой поведения
Самостоятельность формируется по мере взросления ребёнка и на каждом
возрастном этапе имеет свои особенности. Уже в младенческом возрасте ребёнок
способен предпринимать самостоятельные действия (садится, к концу первого года
встаёт, берёт игрушку). На третьем году жизни закладываются основы
самосознания, что выражается в обострённом стремлении к самостоятельности,
иногда вопреки желанию родителей.
Ограничение самостоятельной деятельности ребёнка в младшем школьном
возрасте приводит к подавлению личности, вызывает негативные реакции.
Сотрудничество ученика с педагогами и товарищами – необходимое условие
овладения умениями – важнейшим компонентом самостоятельности. Наличие
знаний и умений, а также эмоциональное состояние при выполнении заданий,
определяет готовность учащихся к самостоятельному действию.
Выделяют три уровня самостоятельности: копирующий, воспроизводящий и
творческий.
Если развивать самостоятельность как качество деятельности и личности, то,
определяя её уровни, необходимо иметь в виду разные её стороны.
Тогда критериями выделения уровней могут быть:
1. степень сформированности знаний и умений (их глубина, комплексность,
гибкость, взаимосвязь в процессе осуществления деятельности, перенос);
2. содержание и устойчивость мотивации (проявление ситуативных или
устойчивых мотивов, комплекс мотивов, их общественная направленность, связь с
жизненными планами учащихся);
3. отношение школьников к учебной и общественной деятельности, её
нравственные основы (проявление интеллектуальной и практической инициативы,
активности, ответственности, самоконтроля, взаимоконтроля, сотрудничества).
Самостоятельность – это не только отсутствие помощи учителя, внешних опор, но
и своеобразие, оригинальность, способность по-своему, интересно решать ту или
иную задачу. Развивается такая самостоятельность там, где есть свобода действий,
возможность выбора, право высказывать свои мысли, независимые суждения,
нравственные поступки.
Вместе с тем, необходимо отметить, что развитие и формирование
самостоятельности зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КАК СРЕДСТВО ПРОФОРИЕНТАЦИИ УЧАЩИХСЯ
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Аннотация
Проектная деятельность — это уникальная деятельность, имеющая начало и
конец во времени, направленная на достижение заранее определённого
результата/цели, создание определённого, уникального продукта или услуги.
Ключевые слова
Проектная деятельность, проект, профориентация, факторы проектной
деятельности.
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Исходя из социально-экономических условий и жизненной необходимости
подготовки школьников к труду и выбору профессии, а также потенциальных
возможностей детей, можно сформулировать задачи профориентационной работы
школы следующим образом:
1.
Расширение представлений учащихся об отраслях и профессиях, о
потребностях в работниках местных предприятий, бизнесе, учреждений и учебных
заведений.
2.
Убеждение в необходимости развития способностей, необходимых для
получения избираемой профессии, с учетом потребностей общества в кадрах.
3.
Практическая подготовка учащихся к выбору сферы труда и профессии,
развитие творческих способностей каждой личности.
4.
Дифференцированная
помощь
учащимся
в
профессиональном
самоопределении в зависимости от интересов, склонностей и способностей,
состояния здоровья, пола и возраста и других индивидуальных особенностей
школьников.
Одним из инновационных методов профориентационной работы является метод
проектов.
Проектная деятельность учащихся — совместная учебно-познавательная,
творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель,
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согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение
общего результата деятельности (А.В. Леонтович).
Выделяют следующие задачи проектной деятельности :
1. Обучение планированию (ребенок должен уметь четко определить цель ,
описать основные шаги по достижению поставленной цели , концентрироваться на
достижении цели, на протяжении всей работы );
2.
Формирование
навыков
сбора
и
обработки
информации,
материалов(учащийся должен уметь выбрать подходящую информацию и
правильно ее использовать);
3. Умение анализировать (креативность и критическое мышление );
4. Умение составлять письменный отчет (презентацию)( учащийся должен
уметь составлять план работы, презентовать четко информацию , оформлять
сноски , иметь понятие о библиографии);
5. Формировать позитивное отношение к работе (учащийся должен проявлять
инициативу, энтузиазм , стараться выполнить работу в срок в соответствии с
установленным планом и графиком работы).
К важным факторам проектной деятельности относятся :
1.
повышение моти вации учащихся ;
2.
развитие творческих способностей;
3.
формирование чувства ответственности ;
4.
создание условий для отношений сотрудничества между учителем и
учащимся.
Итак , выбор профессии не является для учащихся в начальной школе главной
задачей , но в ходе целенаправленной и систематической профориентационной
работы происходит расширение кругозора младших школьников о мире
профессий . Поэтому целью проектной деятельности по профориентации в
начальной
школе является расширение знаний
о мире профессий ,
стимулирование интереса к трудовой деятельности , выявление способностей к
той или иной сфере социально-трудовой деятельности .
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СОВРЕМЕННЫЙ УРОК В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС

Аннотация
Современный урок ставит целью формирование следующих универсальных
учебных действий: развитие личности ребёнка, т.е. личностных результатов,
метапредметных умений, которые формируют у учащихся подход к изучаемому
предмету как к системе знаний о мире и, наконец, непосредственно предметных
результатов, т.е. результатов изучения данной темы урока. Все эти виды учебных
действий закладывают основу умения учиться.
Ключевые слова
Современный уроки
ен
р
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е.
Все изменяется в нашем мире. Время не стоит на месте: наука, техника,
информационное пространство развиваются очень быстро, да и сам человек
меняется в духе требований современной эпохи. Мы - педагоги стараемся
соответствовать этим изменениям, а наши ученики шагают в ногу с нынешними
переменами.
Большинство из нас представляет поколение людей, получивших образование в
советское время, когда наше государство нуждалось в людях - специалистах в
разных областях знаний. Поэтому школа отличалась высоким уровнем предметной
подготовки учеников. Сегодня жизнь предъявляет выпускникам совсем иные
требования. Каждый родитель мечтает, чтобы его ребенок, вступая во взрослую
жизнь, был:

целеустремленным;

коммуникабельным;

умел адаптироваться к разным ситуациям;

сохранил бы свое здоровье;

умел бы заботиться о других, быть порядочным человеком.
Приоритетной целью современного российского образования становиться не
репродуктивная передача знаний, умений и навыков от учителя к ученикам, а
полноценное формирование и развитие способностей ученика самостоятельно
очерчивать учебную проблему, формулировать алгоритм ее решения,
контролировать процесс и оценивать полученный результат , т.е. научить учиться.
е
ван
и
ж
о
р
п

ел
м
у

ть
и
аж
н
б
о

тей
н
б
о
сп

тель
и
ч
у

тель
и
ч
у

тей
н
б
о
сп

я
ен
ч
зу
и

ся
х
и
ащ
ч
у

е
такж

е
р
и
м

тся
и
о
б

е
ван
и
ж
о
р
п

г
это

х
ы
азн
р

ветк
со

ть
н
п
вку
со

ваь
ли
тр
н
ко

вься
о
р
ти
п
ад

м
ы
вн
акти

н
ш
вер
со

г
о
н
еб
ч
у

ваь
ли
тр
н
ко

ть
и
аж
н
б
о

ы
н
ем
вр
со

я
и
ен
ч
у
б
о

ко
авы
н

м
ы
н
б
о
сп

к
о
р
у

н
ш
вер
со

тся
и
о
б

тся
и
о
б

м
лы
ш
о
р
п

ы
п
ти

ева
кр
у
б

й
лги
о
н
тех

ая
н
еб
ч
у

ы
д
ви

тель
и
д
о
р

й
лги
о
н
тех

ки
ау
н

х
сты
о
н
ч
ли

е
р
и
м

зц
и
ган
р
о

й
ы
н
еб
ч
у

й
ы
льн
акту

ся
х
и
ащ
ч
у

н
д
сер
у

х
вы
о
н

вк
ело
ч

я
и
ен
ч
у
б
о

ям
и
ван
о
еб
тр

елью
ц

м
ы
н
ч
яд
р
о
п

ск
ч
и
д
ето
м

ст
о
н
ч
ли

ветк
со

ть
н
п
вку
со

м
ы
н
б
о
сп

ветк
со

ы
тем

ая
н
еб
ч
у

г
это

г
о
н
еб
ч
у

е
ван
и
ж
о
р
п

ел
м
у

ть
и
аж
н
б
о

я
и
ан
ж
ер
д
со

ая
н
еб
ч
у

е
р
и
м

ветк
со

ть
и
ч
ау
н

я
н
д
сего

х
вы
о
н

х
ы
азн
р

х
автельы
зн
о
п

у
н
ем
вр
со

г
это

т
елаю
сд

е
р
и
м

я
и
ан
ж
ер
д
со

г
о
н
еб
ч
у

х
сальы
вер
и
н
у

к
о
р
у

ть
и
аж
н
б
о

х
автельы
зн
о
п

й
ы
н
еб
ч
у

у
н
ем
вр
со

тель
и
д
о
р

я
и
ен
ч
у
б
о

ваь
ли
тр
н
ко

й
щ
ею
м
и

ы
н
ем
вр
со

м
тр
ко

елью
ц

ть
и
ч
ау
н

й
ы
тр
ко

ел
м
у

ел
м
у

г
о
н
еб
ч
у

й
етн
вм
со

е
такж

х
ы
н
еб
ч
у

й
етн
вм
со

зц
и
ган
р
о

я
и
ен
ч
у
б
о

й
ы
тр
ко

131

й
щ
ею
м
и

и
м
о
п

ева
кр
у
б

ая
н
еб
ч
у

Современный урок - это и совершенно новый по форме, содержанию и методам
урок, но и не теряющий связи с прошлым опытом обучения.Современный урок урок актуальный для настоящего времени, действенный, имеющий
непосредственное отношение к интересам личности ребенка, его родителей,
общества и государства.
УУД – это совокупность универсальных учебных действий, обеспечивающих
культурную и социальную компетентность обучающегося, его толерантность,
способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая
организацию этого процесса. Все виды УУД рассматриваются в контексте
содержания конкретных учебных предметов.
Урок – это работа души и тем усерднее эта работа, чем уважительнее отношение
ребенка к самому себе, а также учителя к своей собственной личности. Деятельность
детей на уроке предполагает решение ряда учебных задач, поэтому учитель должен
уметь переводить учебные задачи в учебную ситуацию.
Учебная ситуация - это такая единица учебного процесса, в которой дети с
помощью учителя обнаруживают предмет своего действия, исследуют его, совершая
разнообразные учебные действия, преобразуют его, например, переформулируют,
или предлагают свое описание и т.п., частично – запоминают.
Создание учебной ситуации должно строиться с учетом:

возраста ребенка;

специфики учебного предмета;

степени сформированности УУД.
Учитель, его отношение к учебному процессу, его творчество и профессионализм,
его желание раскрыть способности каждого ребенка – вот это всё и есть главный
ресурс,
без
которого
новые
требования
ФГОС
к
организации
учебно-воспитательного процесса в школе не могут существовать. Много зависит от
желания и характера учителя и от уровня его профессиональной подготовки.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ АДАПТАЦИИ К УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Аннотация
Одним из показателей семейного благополучия является уровень занятости
населения, обеспеченность работой, а значит, соответствующими денежными
поступлениями в бюджет семьи. Важным элементом благосостояния является
жилищная обеспеченность, а также потенциальная возможность для улучшения
жилищных условий. Важнейшим показателем положения детей является состояние
их здоровья.
Ключевые слова
Педагогческие условия, адаптация, сойиальная адаптация, учебная деятельность.
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Если раньше «трудными» детьми становились по преимуществу подростки, то
теперь дети попадают в данную категорию нередко уже в возрасте 8-11 лет. В
настоящее время даже по отношению к детям-дошкольникам педагоги и
воспитатели применяют выражение «трудный ребенок».
Трудная жизненная ситуация - это ситуация, объективно нарушающая
социальные связи человека с его окружением и условия нормальной
жизнедеятельности, и субъективно воспринимаемая им как «сложная», вследствие
чего он может нуждаться в поддержке и помощи окружающих, социальных служб
для решения своей проблемы.
Социальная адаптация-это процесс активного приспособления ребенка,
находящегося в трудной жизненной ситуации, к принятым в обществе правилам и
нормам поведения, а также процесс преодоления последствий психологической и
моральной травмы. Согласно результатам исследования А. Х. Пашиной и Е. П.
Рязановой, для детей-сирот характерно катастрофическое однообразие качественной
окраски эмоциональной сферы. Они выражают меньше легко распознаваемых
эмоций, чем «благополучные» дети, и хуже распознают выражение эмоций. Также
для них характерна высокая личностная тревожность и низкий уровень эмпатии.
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Самооценка представляет собой центральное личностное образование,
важнейший регулятор общения и деятельности. У ребенка-сироты складывается
устойчивая заниженная самооценка.
Многочисленные исследования
показывают, что дети, оставшиеся без
попечения родителей, демонстрируют задержку в развитии познавательных
процессов. Дети испытывают затруднения в описании происходящего на
картине, поскольку им трудно
соотнести реальность и графическое
изображение. В дальнейшем это приводит к ошибкам при чтении и письме.
Неграмотности также способствует несформированность фонематического
слуха, развитие
которого непосредственно
связано с качеством
эмоционального общения на ранних стадиях. Присутствуют затруднения и в
области мышления.
Что касается состава малоимущей семьи: поскольку законодательством понятие
"семья" точно не определено, то вариантов много. К числу малоимущих может быть
отнесена семья:
-с одним родителем, воспитывающим одного или нескольких детей;
-с двумя родителями и с детьми либо без них;
-многодетная;
-состоящая из бабушек/дедушек и внуков; мачех/отчимов и пасынков; опекунов и
подопечных.
Таким образом, в целом можно выделить такие особенности людей из
малообеспеченных семей, как:
· отсутствие инициативы, пассивность;
· перекладывание ответственности на других;
· неумение ставить цели добиваться их;
· боязнь риска;
· стремление обвинять в своих бедах других.
Таким образом, малообеспеченность семьи - это не фатальная обреченность на
заранее отрицательный результат воспитания, а серьезный фактор, с которым
следует считаться, организуя воспитание, который несет в себе как плюсы, так и
минусы. В школе для таких детей, как правило, организовано бесплатное горячее
питание, бесплатное или льготное оздоровление в летних лагерях.
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ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ

Аннотация
Психологическая готовность ребенка к обучению в школе – готовность к
усвоению определенной части культуры, включенной в содержание образования в
форме учебной деятельности, — представляет собой сложное структурно-системное
образование.
Ключевые слова
Школьное обучение, подготовка к школе, общеучебные навыки.
Старший дошкольный возраст – это период интенсивного познавательного
развития, формирование оценки и самооценки, развитие познавательной, волевой,
эмоциональной саморегуляции. В этом возрасте закладываются основы будущей
личности: формируется устойчивая структура мотивов, зарождаются новые
социальные потребности, потребность в признании сверстников, возникает новый
тип мотивации, основа произвольного поведения.
У ребенка формируется психологическая и личностная готовность к
системематическому школьному обучению. Эти важные для дальнейшего развития
изменений психики ребенка не происходят сами по себе, а является результатом
целенаправленного педагогического воздействия.
Подготовка к школе – одна из важнейших задач обучения и воспитания детей
дошкольного возраста.
Психологическая готовность ребенка к обучению в школе – готовность к
усвоению определенной части культуры, включенной в содержание образования в
форме учебной деятельности, — представляет собой сложное структурно-системное
образование.
Фактически знания, которые получают школьники на уроках в первое полугодие
обучения в школе, большей частью усвоены в детском саду. В то же время всем
известно: первое полугодие в школе – самое трудное. Все дело в том, что в основе
усвоения знаний в условиях школьного обучения лежат иные механизмы, чем это
было раньше в привычных для ребенка видах деятельности. В школе овладение
знаниями и умениями – осознанна цель, достижение которой требует от учащегося
определенных усилий. В дошкольный период знания усваиваются большей частью
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непроизвольно, занятия строятся в занимательной форме, в привычный для детей
видах деятельности.
Для решения данных проблем были разработаны занятия, которые проводятся в
игровой форме, т.к. ведущим видом деятельности у дошкольников является игра.
Важно создать у детей мотивацию, побуждающую овладеть тем, что хотелось бы у
них сформировать.
В процессе игровых занятий выявляется:
- Уровень психологической готовности детей к школе;
- Сформированность и зрелость в мотивации к обучению;
- Готовность к взаимодействию с детьми и взрослыми;
- Уровень развития коммуникативных способностей.
Данные занятия Позволяют корректировать и развивать не только позновательные
процессы, сформировать учебные навыки, но и научить ребенка взаимодействовать
с другими детьми.
Таким образом, психологическая подготовка детей к системному обучению в
школе занимает одно из важных мест в деятельности психолога.
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НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЕ

Аннотация
Нравственное формирование личности младшего школьника предполагает
становление отношений ребенка к Родине, обществу, коллективу, людям, труду,
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своим обязанностям, к самому себе. В процессе нравственного воспитания школа
формирует у младшего школьника чувства патриотизма, гражданственности,
интернационализма, активное отношение к действительности, глубокое уважение к
людям труда. Задача нравственного воспитания состоит в том, чтобы социально
необходимые требования общества педагоги превратили во внутренние стимулы
личности каждого ребенка, такие как долг, честь, совесть, достоинство.
Ключевые слова
Нравственное воспитание, задачи нравственного воспитания, внеклассная работа.
Процесс воспитания в современной школе направлен на формирование
всесторонне развитой личности, у которой приоритетными являются нравственные
качества.
Психологи отмечают, что младшие школьники способны как губка впитывать все
новое, что именно в это время у них формируются важнейшие психические
функции. Нам, учителям, важно не только не упустить это благодатное время,
суметь пробудить в детях природные задатки, но и заложить понятия
общечеловеческих, нравственных ценностей, которые останутся с ними на всю
жизнь, помогут обрести свое место в социуме. Категория «ценность» - одна из
ключевых в современной общественной педагогической мысли. Нравственные
ценности, которые действуют в любом обществе, доброта и милосердие, мужество и
скромность, справедливость и толерантность
Необходимые условия нравственного воспитания таковы:
-направленность воспитательных воздействий педагога на формирование чувств,
сознания и поведения детей в их единстве;
-включение детей в разнообразную, целесообразно организованную педагогом
деятельность;
-создание ситуации самостоятельного нравственного выбора;
- гуманный стиль отношения педагога к детям определяет развитие
гуманистических взаимоотношений детей в коллективе.
В младшем школьном возрасте у детей закрепляются привычки культурного
поведения, интенсивно накапливаются знания о нравственных нормах. При оценке
поведения учащихся в этот период с точки зрения прилежания и успешности
учитывается не только прочность поведенческих умений, навыков, привычек, но и
знания моральных требований, умение критиковать свое поведение и поведение
своих товарищей.
Основные формы внеклассной деятельности по нравственному воспитанию детей:
игры, экскурсии, классные часы, этические беседы, занятия клубного типа. Игровая
деятельность детей всегда связана с возникновением и развитием между ними
определенных отношений. Задача учителя - внимательно наблюдая за детьми,
выявлять, на какой нравственной основе строятся их взаимоотношения, и активно
воздействовать на формирование гуманных отношений. Для этого надо вдумчиво
подходить к созданию играющих групп, помочь робким, застенчивым найти себе
товарищей, тщательно оценивать первые успехи детей в игре, проявление их
товарищеских отношений, симпатий.
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Занятия клубного типа - интересная форма внеклассной работы, позволяющая
учителю успешно решать задачи нравственного воспитания школьников. На
протяжении четырех лет мы сотрудничаем с педагогами дополнительного
образования Центра детского творчества в рамках экспериментальной программы
«Многоязычие и поликультурность». Дети принимают активное участие в
конкурсах,
праздниках,
конференциях,
которые
проводятся
Клубом
интернациональной дружбы
Каждый классный час, в любой форме проведения, будь то викторина, беседа,
игра-путешествие или соревнование, способствует нравственному воспитанию
учащихся. Темы классных часов я стараюсь подобрать разнообразные, с учетом
интересов учащихся и конкретных задач воспитания на данном этапе.
Учителю необходимо помнить, что высокая нравственная воспитанность
учащихся проявляется в единстве развитого нравственного сознания, мышления,
воли, чувств и поведения. Она достигается при условии целостности и
систематичности процесса воспитания, единства формирования нравственного
сознания и поведения, участия школьников в общественной жизни и отношениях.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АППЛИКАЦИИ В РАБОТЕ С ПЕРВОКЛАССНИКАМИ
Аннотация
Этот вид изобразительной техники основан на вырезании, накоплении различных
форм, а уж потом – их закрепление на том, что служит фоном. Материалом может
служить, что угодно: бумага, солома, ткани, кожа, пластилин, засушенные растения,
тополиный пух, вата. На этом список не заканчивается: поролоновые губки,
сложенные в шарики салфетки, крупы, бисер, вязаные узоры, веревочки, цепочки и
138

многое другое. Эти материалы можно приклеивать, пришивать, припаивать, крепить
с помощью глины, пластилина к фону – квадратному, круглому, овальному,
розеткой.
Ключевые слова
Аппликация, виды аппликации, работа с первоклассниками, материалы, виды
аппликации.
Самым привычным творческим занятием является аппликация. Она пришла из
давних столетий, когда римляне латали одежду, дворянские семьи пришивали гербы
к стягам, а мастера гончарного дела украшали тонкой лепниной кувшины.
Аппликация( лат. applicātiō - прикладывание, присоединение) - способ получения
изображения; техника декоративно-прикладного искусства. Аппликация - вырезание
и наклеивание (нашивание) фигурок.
Такой вид изобразительной техники основан на вырезании, накоплении
различных форм, а уж потом – их закрепление на том, что служит фоном.
Материалом может служить, что угодно: бумага, солома, ткани, кожа, пластилин,
засушенные растения, тополиный пух, вата. На этом список не заканчивается:
поролоновые губки, сложенные в шарики салфетки, крупы, бисер, вязаные узоры,
веревочки, цепочки и многое другое. Эти материалы можно приклеивать,
пришивать, припаивать, крепить с помощью глины, пластилина к фону –
квадратному, круглому, овальному, розеткой.
Она развивает моторику, усидчивость, терпение, творческое мышление,
тактильные ощущения, воображение. А вид аппликации, ее технику младший
школьник может выбрать по своему вкусу.
Аппликации для детей - это особый способ получения изображения путем
вырезания, прикладывания или присоединения любого материала к основе, взятой
за фон. Аппликация является одной из разновидностей декоративно-прикладного
искусства. Методом аппликации создаются открытки, картины, панно, модные
платья и аксессуары из совершенно разных по фактуре и формам материалов.
Объединяющим фактором в создании работ является сходная техника выполнения.
Во всех случаях материал приклеивается к основе или пришивается.
Следует отметить тот факт, что родители не всегда выделяют достаточно времени
для занятий ребенка аппликацией. Возможно, это связано с тем, что аппликация
требует немного больше времени для подготовки, чем, к примеру, рисование. А,
возможно, не всем известна польза от таких занятий. Поэтому учителю необходимо
донести до родителей, что аппликация:
- развивает художественное воображение и эстетический вкус;
- способствует лучшему изучению цветов и форм предметов;
- развивает моторику рук и усиливает тактильные ощущения;
- помогает развитию конструкторского мышления.
Существуют различные виды аппликаций. Их можно разделить по тематике на
три основные группы:
1. Предметную аппликацию считают несложным видом аппликации для детей.
Из бумаги, ткани, или какого-либо материала вырезаются фигурки, и приклеиваются
на основание. Изображение может быть чего угодно, листа, зверя, птицы, дома и т.д.
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2. Сюжетная – это когда картинка складывается из нескольких деталей,
взаимосвязанных друг с другом. Сюжет может отображать какое-либо событие или
действие.
3. Декоративная аппликация используется для оформления альбомов, рамок,
предметов домашнего обихода. Чаще всего состоит из узоров или орнаментов.
Таким образом, аппликация является среди педагогов востребованным средством,
направленным на развитие творческих способностей детей, развития их мелкой
моторики, усидчивости, аккуратности, терпения и др.
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ
МОТОРИКИ РУК У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
Психофизиологическая структура движения сложна, поэтому мелкую моторику
определяют как координацию тонких движений пальцев рук, как преодоление
избыточных степеней свободы движущегося органа иными словами, превращение
его в управляемую систему.
Ключевые слова
Психолого-педагогичесике особенности, моторика, функции.
Моторика (англ. motorics) определяется как вся сфера двигательных функций
человека (т. е. функций двигательного аппарата).
Моторика (от лат. мotor - приводящий в движение) рассматривается как
двигательная активность организма, отдельных его частей.
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Под термином «мелкая моторика» понимается высокодифференцированные
точные движения пальцев руки и элементов артикуляционного аппарата.
По мнению И.Канта - рука - вышедший наружу мозг.
В педагогической литературе мелкая моторика рассматривается как
согласованные движения пальцев рук, как умение ребенка пользоваться этими
движениями - держать ложку, карандаш, застегивать пуговицы, рисовать, лепить.
С самого раннего детства мелкая моторика является самым сильным
инструментом для развития коры головного мозга и тактильного восприятия
ребёнка. Все мыслительные процессы сознания, как осознанные, так и
неосознанные, отражаются на мелких движениях пальцев, положении рук и
жестикуляции. Дело в том, что в головном мозге человека центры, отвечающие за
речь и движения пальцев рук, расположены очень близко.
Необходимость развития активных движений пальцев рук у детей младшего
школьного возраста получила научное обоснование.
Поступая в первый класс, дети с затруднениями мелкой моторики, недостаточной
сформированностью навыков зрительно-двигательной координации испытывают
затруднения с письмом: у них быстро устает рука, теряется рабочая строка, не
получается правильное написание букв; нередко встречается и зеркальное письмо,
когда ребенок не различает понятия «влево», «вправо», «лист», «страница»,
«строка», не укладываются в общий темп работы. Все это отрицательно сказывается
на усвоении детьми программы 1 класса.
Функция кисти уникальна и универсальна. Она основной орган труда во всем его
многообразии. Рука настолько связана с мышлением, с переживаниями, трудом, что
стала вспомогательной частью языка. Все то, что есть в человеке неуловимого,
невыразимого, что не находит слов, ищет выражения через руку. Жест как слово,
может возвысить человека, успокоить, оскорбить, приласкать, вселить веру в правое
дело, подтвердить слова, сделать их более весомыми.
В процессе деятельности мышцы рук выполняют три основные функции: органов
движения, органов познания, аккумуляторов энергии (и для самих мышц и для
других органов). Если ребенок трогает какой-либо предмет, то мышцы и кожа рук в
это время «учат» глаза и мозг видеть, осязать, различать, запоминать.
Итак, значения развития мелкой моторики следующие:
- повышение тонуса коры головного мозга;
- развитие речевых центров коры головного мозга;
- стимулирование развития речи ребенка;
- согласование работы понятийного и двигательного центров речи;
- способствование улучшению артикуляционной моторики;
- развитие чувства ритма и координаций движений;
- подготовление руки к письму.
Таким образом, мелкая моторика - это разновидность движений, в которых
участвуют мелкие мышцы. Эти движения не являются безусловным рефлексом, как
ходьба, бег, прыжки и требуют специального развития. Мелкая моторика рук
взаимодействует с такими высшими свойствами сознания, как внимание, мышление,
оптико-пространственное
восприятие
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наблюдательность, зрительная и двигательная память, речь. Область мелкой
моторики включает большое количество разнообразных движений: от простых
жестов (например, захват игрушки) до очень сложных движений (например, писать,
рисовать, лепить).
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ВОСПИТАНИЯ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
Важную роль в нравственном развитии ребенка играет эмпатия –
способность человека эмоционально отзываться на переживания другого.
Эмпатия как свойство личности выступает мотивом различных форм
поведения.
Ключевые слова
Нравственность, нравственнное воспитание, нравственное поведение.
В формировании
личности младшего школьника, с точки зрения С.Л.
Рубинштейна, особое место занимает вопрос развития нравственных качеств,
составляющих основу поведения.
В этом возрасте ребенок не только познает сущность нравственных категорий, но
и учится оценивать их знание в поступках и действиях окружающих, собственных
поступках.
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Социокультурные механизмы нравственного поведения человека:
1) сила обычая: вести себя «по обычаю» — значит просто копировать принятые
формы поведения («все так делают», «я как все»). Хотя нравственные принципы не
определяются обычаями, а лишь реализуются в них.
2) Другой, сходный с обычаем, социокультурный механизм — общественное
мнение, воздействующее на личность средствами убеждения и психологического
вознаграждения (одобрение, похвала и т. д.) или наказания (критика, бойкот и пр.).
3) Внутриличностный механизм – интериоризованные (превращенные из
внешнего во внутренние) социальные ценности и нормы.
Этот механизм формируется с раннего детства и проходит три этапа:
1. На первом этапе у ребенка появляется элементарная нравственность. Она
основана на послушании и подражании. Ребенок копирует поведение взрослых и
выполняет их указания и требования. Здесь нет еще осознания нравственных
принципов. Регуляция поведения идет в основном извне. Некоторые люди в своем
нравственном развитии останавливаются на этом уровне и пребывают на нем и во
взрослом возрасте.
2. Второй этап — конвенциональная нравственность. Она ориентирована на
общественное мнение окружающих («Что обо мне подумают?»). Для многих людей
она остается в течение всей жизни основным регулятором их поведения. Главные
мотивы, движущие ими при выборе линии поведения, — стыд и честь.
3. Наконец, на третьем этапе формируется автономная нравственность. Она
обеспечивает моральную саморегуляцию поведения. Она автономна, ибо находится
внутри личности и не зависит от того, что скажут другие люди («Что я сам о себе
подумаю?»). Человек совершает «хорошие» поступки потому, что у него есть
внутренняя потребность совершать их и он не может иначе.
У младших школьников наблюдается недостаточная четкость нравственных
представлений в связи с небольшим опытом.
С возрастом способность ребенка переживать за другого развивается и
переключается с реакции на физический ущерб человека на реакцию на его
чувства и далее – на реакцию на жизненную ситуацию в целом. В младшем
школьном возрасте наряду с развивающимся чувством «Я» у ребенка
складывается представление о «Я» других людей, отличном от собственного. В
этот период важно научить ребенка учитывать интересы других, их
потребности, представленные переживаниях.
В целом выявлено три уровня развития нравственных чувств младших
школьников. Детям с высоким уровнем развития нравственных чувств свойственна
устойчивость и действенность таких качеств, как чуткость, ответственность,
отзывчивость, доброта.
У школьников со средним уровнем развития нравственных чувств эти же качества
проявляются только по отношению к друзьям.
Дети с низким уровнем развития таких чувств, а исследования Пилипенко Л.И.
показали, что это значительная группа учащихся, редко проявляют эти качества во
взаимоотношениях со сверстниками.
я
ворем

ка
ребн

всей

ва
осн

й
ы
сходн

а
ф
н
и

в
и
кольн
ш

чтобы

чатся
ерклю
п

ь
боязн

й
ы
сходн

четкось

остуки
п

ва
осн

ь
ш
ли

это

е
ущ
ж
дви

это

ваь
ты
учи

рост
п

ую
н
важ

е
ущ
ж
дви

и
советам

ю
и
реакц

а
ф
н
и

й
и
ставш

всей

и
советам

ка
ребн

ок
ребн

а
одум
п

дети

ва
осн

этом

ть
обн
сп

т
свой

ветя
склады

й
и
ставш

ла
си

всей

з
и
ехан
м

вм
осн

оральн
м

этом

ваь
ты
учи

елом
ц

чувста

ла
си

о
ествн
щ

го
еш
вн

ся
м
щ
ю
разви

оь
ствн
дей

ваь
ты
учи

треьм

этом

ервом
п

ость
чн
ли

треьм

ть
обн
сп

х
и
ладш
м

о
ествн
щ

ервом
п

е
ладш
м

ерб
ущ

ю
и
реакц

ерб
ущ

тся
аходи
н

равстео
н

е
ущ
ж
дви

равстео
н

ы
редставлн
п

я
ворем

треьм

ват
чи
обесп

чтобы

удть
н
ри
п

а
одум
п

четкось

удть
н
ри
п

это

чаеся
отли

вм
осн

ок
ребн

удть
н
ри
п

вм
осн

х
и
ладш
м

го
еш
вн

ати
п
эм

я
ван
и
ерж
п

ерб
ущ

этом

е
сящ
зави

в
и
кольн
ш

ла
си

тся
аходи
н

м
чн
отли

ват
чи
обесп

чатся
ерклю
п

это

равстео
н

ям
сти
воздей

и
советам

т
ен
ори

ок
ребн

чувст

вм
осн

я
ворем

вчи
отзы

удть
н
ри
п

ы
редставлн
п

ям
сти
воздей

чувст

этом

в
и
кольн
ш

здесь

ервом
п

143

здесь

ка
ребн

Таким образом, нужно учитывать ограниченность нравственных представлений и
нравственного опыта младших школьников. Поэтому необходима систематическая
работа учителя по накоплению нравственных представлений и личного
нравственного опыта учащихся и этому способствует использование материалов
художественных произведений русских писателей.
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА
С РОДИТЕЛЯМИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Аннотация
Формы взаимодействия педагогов с родителями — это способы организации их
совместной деятельности и общения. Целесообразно сочетание коллективных,
групповых и индивидуальных форм взаимодействия.
Ключевые слова
Формы взаимодействия, сотруднические отношения, коллективные и групповые
формы.
Формирование сотруднических отношений между учащимися, родителями и
педагогами зависит прежде всего от того, как складывается взаимодействие
взрослых в этом процессе. Родители и педагоги — воспитатели одних и тех же
детей, и результат воспитания может быть успешным тогда, когда они станут
союзниками.
о
ел
ум

ы
б
о
сп

ем
л
б
о
р
п

гут
о
м

я
еи
ш
тн
о

ст
ей
д
о
м
взаи

вы
со
тер
н
заи

144

я
еи
ш
тн
о

В основе этого союза — единство стремлений, взглядов на воспитательный
процесс, вместе выработанные общие цели и задачи, пути достижения намеченных
результатов.
Кратко охарактеризуем наиболее распространенные коллективные формы
взаимодействия педагогов и родителей.
Родительское собрание — основная форма работы родителей, где обсуждаются
проблемы жизни классного или школьного коллективов. Классный руководитель
(или администрация) направляет деятельность родителей в процессе его подготовки.
Организаторами собрания являются члены родительского комитета (актива).
Первые собрания, давая образец демократичного обсуждения вопросов, могут вести
педагоги, в дальнейшем эту роль правомерно выполнять самим родителям.
Родительский комитет или очередная группа родителей (совет дела) обсуждают ход
собрания, выбирают ведущего, определяют варианты решения вопросов,
выносимых на собрание.
Ряд вопросов проблемного характера может быть предложен на обсуждение
родителей и стать основой для специально подготовленного диспута.
Особо важной формой является взаимодействие педагогов с родительским
комитетом, который может выбираться родительским собранием на весь учебный
год. В ряде классов, где родители активны и заинтересованы, функцию
родительского комитета поочередно выполняют все родители, распределившись в
группы по желанию. Родительский актив — это опора педагогов, он при умелом
взаимодействии становится проводником их идей. На заседании родительского
комитета, которые проводятся по мере необходимости, учитель и родители
вырабатывают способы реализации тех идей и решений, которые приняты
собранием. Члены комитета могут распределить обязанности, роли, функции как по
организации работы с родителями, так и с детьми; определить способы
взаимодействия с отдельными родителями и семьями. Родительский комитет
стремится привлечь родителей и детей к организации классных дел, решению
проблем жизни коллектива.
Такие же функции выполняет родительский комитет школы, который
формируется из представителей первичных коллективов, выполняет решения
родительской конференции или собрания школьного коллектива.
Особую заботу у педагогов вызывает взаимодействие с отцами детей: как
привлечь отцов к воспитательной работе в классе, повысить их роль в воспитании
ребенка. С этой целью классные руководители организуют специальные встречи с
отцами детей, проводят конференции, размышления-консультации.
Коллективные
и
групповые
формы
взаимодействия
пронизывают
индивидуальные формы. К ним относят беседу, задушевный разговор,
консультацию-размышление, выполнение индивидуальных поручений, совместный
поиск решения проблемы, переписку. Эти формы могут быть эффективны, если
удалось найти с каждым родителем индивидуальный стиль взаимоотношений.
Индивидуальная работа с родителями требует от педагогов больших усилий и
изобретательности, но ее эффективность по сравнению с работой в большой группе
значительно выше. Именно в индивидуальном общении родители усваивают
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требования, предъявляемые школой к учащимся, и становятся союзниками
классного руководителя.
Семьи учащихся очень разные, по-разному складываются отношения с
родителями. В современных условиях возникло немало проблем, которые
усложняют взаимодействие школы и семьи. Существенно изменились и сами семьи,
что отражается на характере и формах взаимодействия школы и семьи и должно
учитываться при организации работы с родителями и детьми.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ГЕЙМИФИКАЦИИ
НА УРОКАХ ЕСТЕСТВЕННОГО ЦИКЛА

Аннотация
Среди большого разнообразия современных технологий и методик обучения детей
актуальной становится использование элементов компьютерных игр в неигровых
ситуациях. Такая форма активного обучения, в которой игровые правила используют для
достижения реальных целей, называется геймификация.
Ключевые слова
Геймификация, обучающиеся, способ подачи информации, мотивация, современные
технологии, познавательный интерес
Год от года работать в школе становить все интереснее и труднее. Информатизация
общества определяет развитие таких трендов, как дистанционное образование,
электронные учебники и т. д. Использование компьютерных сетей, веб - приложений
позволяют осуществлять обучение более интересно и познавательно, повышая его
мотивацию.
Среди большого разнообразия современных технологий и методик обучения детей
актуальной становится использование элементов компьютерных игр в неигровых
ситуациях. Форма активного обучения, в которой игровые правила используют для
достижения реальных целей, называется геймификация.
146

Геймификация учебного процесса состоит в том, чтобы использовать склонность
человека к игре, как ключ к вовлечению в процессы обмена и потребления информации. [1]
Важнейший психологический секрет игры в том, что она обязательно должна быть
построена на интересе, удовольствии. Игра должна вызывать веселое удовлетворение от
удачного ответа, быть эмоциональной, доступной и привлекательной. Цель игры должна
быть достижимой, а оформление, желательно, красочным и разнообразным. В то же время
игра исполняет определенную цель обучения и совершенствует знания и умения. В играх
обязателен элемент соревнования между командами или отдельными участниками игры.
Это всегда приводит к повышению самоконтроля учащихся, к четкому соблюдению
установленных правил и, главное, к активизации учащихся. В таких играх завоевание
победы или выигрывание – очень сильный мотив, побуждающий ученика к деятельности.
Все это напоминает нам знакомую форму нестандартных уроков, которые позволяли их
сделать увлекательными и более доступными, привлечь детей к активной и творческой
деятельности, в процессе которой приобретались и систематизировались необходимые
знания, умения и навыки.
Практика показывает, что использование элементов технологий геймификации в
урочном процессе позволяет сохранить и повысить интерес обучающихся к учебному
процессу даже тех, кто испытывал трудности в обучении.
Например, проведение игры в начале урока «Крестики - нолики» позволяет учителю
фронтально проверить теоретический материал. Она не имеет уровней сложностей,
поэтому долго удержать внимание обучающихся не получится. Но, для них – это переход в
новое психологическое состояние, другой стиль общения, позитив, а, следовательно,
положительные эмоции с которых начинается урок.
На своих уроках для проведения опросов или викторин на закрепление темы урока мы
используем бесплатный сервис Kahoot. Это очень яркий, социальный, чрезвычайно простой
для учителя инструмент для быстрого создания всего интерактивного. В мини - игры
можно вставлять видео и изображения, а процесс создания занимает не так много времени.
Чтобы начать игру в классе, учителю нужно предоставить обучающимся сгенерированный
системой код, который они потом вводят на своих устройствах (планшет, смартфон ).
Ученики могут отвечать на созданные учителем тесты с любого устройства, имеющего
доступ к Интернету.
Еще одним ярким примером из опыта работы использования геймификации в учебном
процессе является экологический квест - игра «Там, на неведомых дорожках...» Это
активная игра - путешествие для 5 - 6 классов по различным станциям, на которых
необходимо выполнять определённые задания и получить баллы. Количество заданий
зависит от фантазии и возможности учителя. В проведенной нами игре было восемь
станций, которые ребятам необходимо было пройти. Выполняя непростые задания они
путешествовали из мира цветов, где веселая пчела, угощая их чаем с печеньем, помогала
проникнуть сначала в царство времени, потом в мир Макро, где они спасают Маленького
принца и, пройдя зеленое королевство, вырываются из коварного мира Сорняков.
Использование игровых моментов целесообразно не только в среднем звене, но и в
старших классах. Интерактивная игра «Собери грибы» вызывает огромный интерес и у
старших школьников. Её можно использовать при обобщении материала. Класс делится на
три команды, получает ссылку в интернете на начало игры. Каждая команда отвечает на
пятнадцать вопросов, за правильный вопрос получает белый гриб, за неправильный мухомор. В конце игры сравниваются результаты и выставляются оценки.
При изучении темы «Эволюция» в 10 классе можно использовать интернет - игру «Spore
Complete Edition», которая предлагает ученикам стать частью совершенно уникального
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существа – простейшего одноклеточного микроорганизма. Этому организму придется
пройти долгий и нелегкий путь эволюции, в ходе которого зародилась жизнь на нашей
планете. Особенностью игры Spore Complete Edition, является то, что кроме Земли, у
учеников есть возможность побывать и на многих других планетах, на которых механизмы
эволюции работают немного по другому, в зависимости от природных условий и других
факторов. Игра представляет собой «симулятор эволюции». Игроку предоставляется
возможность выбирать размеры и внешность своего существа, и по какому пути будет оно
следовать. Игра поделена на несколько этапов. При окончании одного этапа считывается
результат его действий и дается специальный бонус, который повлияет на последующие
этапы. Таким образом, геймификация позволяет превратить неинтересный материал по
эволюции органического мира в увлекательное путешествие по эрам и периодам .
Использование современных технологий на уроках географии и биологии не просто дань
времени, а еще и способ повышения мотивации учащихся к изучению предмета.
Геймификация позволяет разнообразить уроки, а также вовлечь учеников в получение
знаний через игровые технологии. Технологии позволяют вывести на более качественный
уровень и сам урок, а также дает возможности учителю сделать его более интересным,
увлекательным и интерактивным. Обязательно стоит обращать внимание, чтобы процесс
шел в положительном направлении, пресекая негативные последствия. Практика
показывает, что наши дети очень много времени проводят в интернете. Глупо это не
использовать для своих «корыстных» целей.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В ОБРАЗОВАНИИ: ИКТ - КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА
Аннотация
Статья посвящена проблеме формирования ИКТ - компетентности современного
педагога на этапе внедрения Федерального государственного образовательного стандарта, а
также возможным способам организации учебного процесса с учетом современных
тенденций инновационных процессов в образовании с применением информационных
технологий.
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Изменения, протекающие в окружающей нас действительности, приводят к
преобразованию ценностей, убеждений, способов и технических средств познания мира.
Образование обеспечивает человеку возможность ориентироваться и жить в обществе в
соответствующий отрезок времени.
В настоящее время в условиях глобальной информатизации и компьютеризации
происходит все большее внедрение информационно - коммуникационных технологий
(ИКТ) в различные сферы жизни.
В Национальной доктрине образования Российской Федерации до 2025 года подготовка
педагогических кадров к использованию ИКТ выделяется как одна из ключевых задач.
В ряде исследований можно выделить различные способы формирования ИКТ –
компетентности педагогов. Большинство из них основаны на системе повышения
квалификации с использованием информационной образовательной среды учебного
заведения.
Информационно - образовательная среда, как одна из составляющих в любом
образовательном учреждении, включает в себя многообразие программных и технических
средств передачи, обработки и хранения информации, актуальной для достижения целей и
задач образования в современных условиях педагогической науки, а именно на этапе
внедрения Федеральных государственных образовательных стандартов.
ФГОС практически обязывает преподавателей использовать в образовательном процессе
ИКТ и обучить их эффективному применению школьников. Так, в результате изучения
образовательной программы ученик должен: готовить свое выступление и выступать с
видео - , аудио - и графическим сопровождением; использовать речевые средства и средства
ИКТ для решения коммуникативных задач; уметь осуществлять поиск (в справочных
источниках и Интернете), сбор, обработку, анализ и передачу информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами; фиксировать в цифровой форме
измеряемые величины, изображения, звуки. [2, с. 80 - 85]
В условиях внедрения ФГОС предъявляются новые требования и к подготовленности
педагога в области ИКТ. Он должен активно участвовать в формировании информационно
- образовательной среды школы; использовать компьютер как средство работы с
информацией, уметь пользоваться средствами телекоммуникации и электронной почты;
участвовать в вебинарах, чат - конференциях, форумах; владеть электронными
образовательными ресурсами (Moodle, Canva, LearningApps и прочими) и пользоваться их
дидактическими возможностями.
Говоря об ИКТ - компетентности педагога, стоит упомянуть о двух различных уровнях
владения ею: уровне подготовленности и уровне реализованности. [1, с. 115]
Уровень подготовленности характеризуется наличием у учителей знаний, умений и
навыков для использования ресурсов в сфере ИКТ: оборудования и имеющегося
программного обеспечения. Данный уровень компьютерной грамотности определяется
общим уровнем информатизации общества.
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Существует и подуровень предметной компьютерной грамотности, специфичной для
какой - либо конкретной предметной области. Так, учителя филологического цикла должны
уметь использовать лингвистические тренажеры и программы для анализа текста;
естественнонаучных предметов - компьютерные математические модели процессов;
историки - пользоваться технологиями различных баз данных.
Уровень реализованности или деятельностный уровень – это уровень использования
ИКТ, на котором функциональная ИКТ грамотность систематически и эффективно
применяется педагогом для решения образовательных задач.
Здесь выделяют подуровень организационных инноваций, который проявляется в
реализации нового организационно - технологического функционала. Это может быть
реализация дистанционного обучения, сопровождение образования на основе
индивидуальных образовательных траекторий, применение современных технологий
мониторинга в области образования.
Подуровень содержательных инноваций подразумевает систематическое и
целенаправленное использование ресурсов ИКТ и самостоятельно созданных электронных
образовательных ресурсов (ЭОР) в достижении качественно нового образования. Он
направлен на развитие инноваций образовательного процесса, проявляется в модернизации
содержания образования, технологий и методов обучения, способах оценки качества
знаний.
К содержательным инновациям можно отнести разработку элективных курсов, программ
профильной ориентации на основе ЭОР; реализацию новых видов деятельности
(проектный подход в обучении); организацию взаимодействия в группах для решения задач
на основе ИКТ (создание интерактивных плакатов на специальных Интернет - сайтах);
применение интегрального мониторинга для диагностики оценки качества образования
(рейтинговая, динамическая система оценивания).
Содержательные инновации относятся к наиболее продуктивному и сложному уровню
ИКТ - компетентности преподавателя. На сегодняшний день не все школьные учителя
обладают соответствующим уровнем.
Таким образом, использование информационно - коммуникационных технологий в
образовании дает возможность качественно обновить и обогатить образовательный
процесс, сделать его более динамичным и повысить его эффективность. Современные
тенденции инновационных процессов в образовании базируются на необходимости
развития ИКТ грамотности педагогов и обучающихся. Современная школа должна
учитывать модернизацию современных технологий и требования Федерального стандарта,
являющегося отражением социального заказа, согласующего требования к образованию,
предъявляемые семьей, обществом и государством.
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Аннотация
В современных условиях развития общества значительно меняются требования к
образованию. Особенно существенную реорганизацию должно пройти дошкольное и
начальное школьное образование. Основное предназначение дошкольной педагогики не в
формировании знаний, умений и навыков, а в формировании способов обработки любого
информационного потока. Одним из современных средств развития ребенка стал
компьютер. Информационно - коммуникационные технологии мотивируют интерес
ребенка к познавательной деятельности, предоставляет новые возможности для реализации
творческого потенциала и воображения.
Ключевые слова: инклюзивное образование, восприятие информации, компьютерная
графика, инновационные средства и методы обучения и воспитания.
Информатизация современного общества, в том числе системы образования предъявляет
новые требования к воспитанию и обучению подрастающего поколения. После принятия
ФЗ «Об образовании» от 2012 года в законодательной базе Российской Федерации
появился термин «инклюзивное образование», обусловленный необходимостью разработки
и внедрения направлений социальной политики в связи с увеличением уровня численности
детей с ОВЗ. Инклюзивное образование в законе об образовании понимается как обучение
детей с ограниченными возможностями, то есть лиц, у которых есть недостатки в развитии.
В обязательном порядке любые отклонения должны быть подтверждены
соответствующими справками. Образовательный процесс может быть организован как
отдельно, так и совместно со здоровыми детьми. Под инклюзивным образованием
российское законодательство закрепляет равный доступ к получению знаний для всех
обучающихся независимо от того, есть ли у них определенные потребности или
индивидуальные возможности.
Федеральный закон модернизирует в первую очередь дошкольное образование. Именно
поэтому продумывается инклюзивное образование в ДОУ, где дети могут получать
качественные знания без каких - либо барьеров. Сегодня в России дети с ограниченными
возможностями - не редкость. Но определенные недостатки физического или психического
развития - не повод лишать их возможности обучаться вместе с остальными. Конечно, не
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все дети, да и не все взрослые готовы к такому совместному обучению, но и воспитатели, и
учителя отмечают, что инклюзивное образование направлено на развитие у дошкольников
толерантности, терпимости, милосердия, понимания того, что ребята с ограниченными
возможностями – обычные, но со своими особенностями.
Министерство образования и науки акцентирует внимание на том, что в детских садах и
школах образовательный процесс должен вестись с учетом индивидуальных особенностей
каждого требующего внимания ребенка. Специальные условия – это разработка
специальных программ и методов обучения, учебников, дидактических материалов,
специальных технических средств, которые позволяли бы проводить коррекционные
занятия. В связи с этим одним из существенных компонентов образовательной
деятельности любого учебного заведения является инновационная педагогическая
деятельность, которая способствует не просто замене традиционных методов обучения и
воспитания, а расширению их возможностей.
Исследования показывают, что главную роль в восприятии информации играет зрение.
На него приходится около 90 % полученных знаний. Звуковой способ восприятия
информации составляет около 9 % , а остальные органы чувств отвечают всего за 1 % .
Активизация процесса обучения является одной из основных задач, стоящих перед
современным образовательным учреждением. Решение этой задачи идет по разным
направлениям, в том числе и по направлению усиления визуальной наглядности. К
средствам такой наглядности следует относить не только предметы, но и их изображения –
рисунки, которые могут быть выполнены в схематизированном или символическом виде.
Рисунки особенно необходимы тогда, когда объекты не доступны непосредственному
наблюдению, а слово педагога оказывается недостаточным, чтобы дать представление об
изучаемом объекте или явлении. В этом случае система графических обозначений может
взять на себя функции языка. Графический иллюстративный материал (рисунки, схемы,
подборки фотографий) можно эффективно использовать на разных этапах непосредственно
образовательной деятельности. При актуализации знаний возможно быстрое повторение
наиболее значимых вопросов по рисункам и схемам. При изложении нового материала
возможна опора на имеющиеся схемы и иллюстрации. На этапе закрепления нового
материала графические объекты могут быть использованы для перегруппировки
теоретических сведений, их обобщения, уточнения сложных моментов.
В широком смысле слова, компьютерная графика – это все для чего используется
визуальная, образная среда отображения на мониторе. Если сузить понятие до
практического использования, под компьютерной графикой будет пониматься процесс
создания, обработки и вывода изображений разного рода с помощью компьютера.
Благодаря современным средствам создания компьютерной графики перенести графику на
экран компьютера теперь могут не только профессиональные художники, дизайнеры,
специалисты информационных технологий, но и неискушенные большим опытом работы
на ПК педагогические работники. Хотя конечно, для этого необходимо приложить
определенные усилия, настойчивость и терпение при освоении программных средств
(графических редакторов).
Даже пассивное созерцание графических иллюстраций дает возможность детям
дошкольного возраста исследовать характеристики графических моделей изучаемых
объектов или процессов. Тем более, что на первом этапе работы по формированию новых
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перспективных методов обучения с использованием информационных технологий
педагогу, прежде всего, необходимо научиться создавать разнообразные изображения
приемлемого качества на экране, и только на следующем этапе – можно будет использовать
эту графику для формирования нового проекта, учебного пособия, интерактивного
наглядного материала или анимации.
Особый интерес и принципиальную новизну в дидактическом плане для сферы обучения
является интерактивность компьютерной графики, благодаря которой дети дошкольного
возраста могут в процессе анализа изображений динамически управлять их содержанием,
формой, размерами и цветом, рассматривать графические объекты с разных сторон,
приближать и удалять их, менять характеристики освещенности и проделывать другие
манипуляции, добиваясь наибольшей наглядности [2].
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАК СРЕДСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ БУДУЩЕГО
ПЕДАГОГА
Аннотация
В статье проанализированы ряд соотнесенных понятий: «профессия»,
«специальность»,
«профессионализм»,
«профессиональное
самоопределение»,
«профессиональное самосознание» для того, чтобы выявить сущность и уяснение
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специфики протекания данного процесса в ходе обучения и воспитания личности в
условиях вуза. Также представлены педагогические условия, которые влияют на
эффективность профессионального самоопределения личности на базе деятельностного
подхода, в условиях модернизации содержания технологического образования.
Ключевые слова:
Профессия, специальность, профессионализм, профессиональное самоопределение,
профессиональное самосознание.
Радикальные преобразования, происходящие сейчас, как в России, так и во всем мире,
затрагивают актуальную проблему, которая связана с поиском путей, влияющих на уровень
системы подготовки специалистов, для возможности реализации своего личностного и
профессионального потенциала и одновременного удовлетворяя потребности всего
общества.
Анализ психолого - педагогической литературы Б.Г. Ананьева, А.В. Грибакина,
Л.М.Митина, Н.С. Пряжникова и др. показал, что для решения данной проблемы надо
уделять особое внимание уровню профессионального самоопределения специалиста,
который надо рассматривать как многоаспектное явление, которое отражает:
1. Процесс, в ходе которого личность развивает и совершенствует себя, познает,
творчески преобразует;
2. Имеющий ярко выраженный субъектный характер, особый вид деятельности;
3) интегративное образование, которое включает в себя развитие личности как
целостности;
4) определенную линию поведения человека в процессе его профессиональной
деятельности, которая направлена на формирование жизненной и профессиональной
позиции, ценностных ориентаций.
Таким образом, профессиональное самоопределение - сложный психолого педагогический феномен, в связи с чем необходимо проанализировать ряд соотнесенных
понятий: «профессия», «специальность», «профессионализм», «профессиональное
самоопределение», «профессиональное самосознание» для того, чтобы выявить сущность и
уяснение специфики протекания данного процесса в ходе обучения и воспитания личности
в условиях вуза.
Представление о специальности тесно связано с понятием «профессия», оно трактуется в
русском языке как: — отдельная отрасль науки: физика, математика, биология и т.д.; - вид
деятельности в рамках одной профессии (например, учитель физики: профессия - учитель,
специальность — физика); — оттенок понятия «профессия» (в данном ряду следует
рассматривать понятие «профессионализм», под которым понимается высокий уровень
владения профессией).
Профессиональную деятельность рассматривают как непрерывный процесс
самопроектирования субъекта деятельности, в котором выделяют три основные стадии
психологической перестройки личности, такие как: самоопределение, самореализация и
самовыражение. На стадии самореализации соотнесение знаний о себе происходит в
рамках «Я и высшее (творческое) Я». На этой стадии формируется жизненная философия
человека в целом, осознается смысл жизни, своя общественная ценность, тем самым
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субъект не только достигает профессионального мастерства, но и гармонично развивает
свою личность и самореализуется творчески.
Профессионализмом называется высокий уровень владения профессиональной
деятельностью, он проявляется на различных функциональных уровнях. Профессионализм
связан с некоторыми качественными характеристиками личности: — развитые общие и
специальные способности: — глубокие и широкие знания в той области деятельности, в
которой профессионализм проявляется; — нестандартные владения умениями,
необходимыми для успешного выполнения этой деятельности.
В ходе профессионального самоопределения человек пытается найти личностный смысл
профессии, разобраться в своих ценностях, идеалах и стремлениях, соотнести их со своими
возможностями, увидеть соответствие профессиональному делу своей индивидуальности,
так как видит в этом смысл жизни, реализующийся как «умение возвыситься до понимания
смысла, напряженно учиться, в совершенстве овладеть своей профессией и войти в
реальное индивидуально выстроенное предметное пространство для самоактуализации».
Профессиональное самоопределение происходит по мере все большего разрешения
круга потребностей, которые связанны с профессиональной деятельностью. Это
обстоятельство способствует повышению личностной значимости профессиональной
деятельности, которая по немного достигает уровня смысла жизни. Анализ некоторой
литературы показывает, что развитие личности тесно связано с ее теоретической и
практической деятельностями, так как именно в деятельности изменяется и формируется
смысл жизни.
Появление убежденности учителя в самоценности педагогической профессии связано
напрямую с профессиональным самоопределением, так как позволяет педагогу
осуществлять профессиональную деятельность на индивидуально - творческом
нетрадиционном уровне, лишенном шаблонов и стереотипов.
Для достижения целей формирования,развития личности профессионала в вузе
необходимо организовать такой образовательный процесс, который обеспечивает переход,
трансформацию одного типа деятельности (учебно - познавательного) в другой
(профессиональный) с соответствующей сменой потребностей и мотивов, целей, действий,
средств, предмета и результатов.
Основные различия, которые определяют всю сложность перехода к профессиональной
деятельности от учебной, проходят по линии целей и предметов, потребности и мотивов
этих деятельностей.
Реализация деятельностного подхода, как методологической основы профессионального
самоопределения будущего специалиста, строится на том, что получение образования
осуществляется через деятельность, в том числе и профессиональную. В результате
деятельностного подхода у субъекта образовательного процесса вырабатываются
профессиональные и личностные качества, которые необходимы и достаточны для
успешной плодотворной и творческой профессиональной деятельности.
В условиях модернизации содержания технологического образования к числу
педагогических условий, которые влияют на эффективность профессионального
самоопределения личности на базе деятельностного подхода, можно отнести следующие:
— побуждение студентов к непрерывному совершенствованию знаний, навыков и
умений, преодоление разрыва между системой знаний и системой навыков, их единение и
взаимопроникновение;
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— развитие интереса к предстоящей профессиональной деятельности;
— выявление профессионально важных качеств и их преимущественное развитие;
— учет особенностей темперамента и характера в процессе обучения и воспитания
студентов, выявление и развитие их способностей.
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НОКСОЛОГИЧНОСТЬ
КАК ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОЙ ЛИЧНОСТИ
Аннотация
Безопасность личности во многом определяется многообразием ее качеств, поэтому
целесообразно выделить характеристику личности, значимую для ее безопасности. С
учетом появления понятий «ноксологическая культура» и «ноксологическое образование»
эту характеристику можно определить как «ноксологичность», обозначающую
особенности мировоззрения, мышления и поведения человека в отношении рисков среды.
Ключевые слова:
Ноксологическая культура, риск, ноксологичность, поведение, развитие, безопасность,
личность.
В последнее время возросло внимание к проблемам безопасности личности в связи с
увеличением уровня рисков существования человека. Возрастает потребность в готовности
личности обеспечивать безопасность, достигаемой целенаправленной социализацией
личности с развитием ее требуемых качеств. В психолого - педагогическом плане важно
учесть, что качества личности формируются в деятельности, и выделить те характеристики
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личности, которые имеют значение для ее безопасности. Однако в настоящее время такая
характеристика не выделена, хотя многие авторы подчеркивают связь развития личности и
проблем безопасности. Так, потребность в безопасности входит в пирамиду потребностей
Маслоу как одна из базовых, безопасность включена в модель структуры ценностей
Шварца - Билски. Э.М. Соколов с соавторами [6] выделяют мировоззренческий аспект
безопасности, учитывая, что основу качества личности составляет отношение к какой либо стороне действительности, и основываясь на понимании мировоззрения как системы
взглядов на мир и обусловленных этими взглядами жизненных позиций, принципов
познания и деятельности. Выделена черта личности, обозначенная как «чувство
безопасности» [1]. Возникли понятия «ноксологическая культура» [2] и «ноксологическое
образование» [3], отражающие тенденцию к интеграции безопасности, культуры и
образования.
Понимание связи развития личности с ее безопасностью вызывает необходимость более
четкого выделения особенностей личности, развитие которых повышает ее готовность к
достижению безопасности. Их можно представить как характеристику личности,
связанную с ее мировоззрением, установками, убеждениями, стремлениями, мышлением.
Мировоззренческий аспект связан с восприятием мира как источника опасностей,
установкой (на основе определения ее С.Л. Рубинштейном в [5]) становится отношение к
цели обеспечения безопасности как к ведущей и формирование избирательной
мобилизованности и готовности к ее достижению, убеждение заключается в осознании
необходимости быть готовым к опасности, стремление обеспечить собственную
безопасность возникает при ее восприятии как значимой цели и понимании достижимости
данной цели, а мышление дает знание об источниках опасностей и их сущности.
Выделенная характеристика личности влияет на ее возможности обеспечения безопасности
в условиях рисков среды обитания.
При рассмотрении терминологического аспекта выделения данной характеристики
представляется оптимальной ориентация на термины «ноксологическая культура» и
«ноксологическое образование», ибо они в лингвистическом плане связаны с понятием
ноксосферы как пространства, в котором постоянно существуют или периодически
возникают опасности [4]. Это дает основания обозначить ту характеристику личности,
которая обусловливает взаимодействие человека с ноксосферой, термином
«ноксологичность». Под ней (в качестве рабочего определения) будем понимать набор
устойчивых особенностей мировоззрения, мышления и поведения человека в отношении
рисков негативного воздействия окружающей среды. Данная характеристика является
интегральной, ибо она определяет специфические для данной личности особенности
восприятия опасности и реагирования на нее. Ее выделение представляется актуальным,
ибо данная характеристика отдельной личности становится фактором развития
ноксологической культуры общества. Такое выделение ноксологичности как
характеристики личности имеет теоретическое и практическое значение, давая новые
возможности для исследований и оптимизации обучения на основе парадигмы личностно развивающего образования, а понимание ноксологичности как личностной характеристики
позволяет определить ее развитие в качестве одной из целей образования, ставить и решать
конкретные задачи такого развития на основе взаимодействия безопасности
157

жизнедеятельности, педагогики и психологии, тем самым обогащая возможности
образовательного процесса.
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Аннотация
В статье рассматривается понятие готовности будущего учителя французского языка к
противостоянию стереотипам французов в отношении России как комплексного
образования в структуре профессиональной подготовки. Целью статьи является изложение
составляющих указанной готовности при восприятии стереотипа и реагировании на него.
Ключевые слова
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Современный социокультурный контекст преподавания иностранных языков в России с
неизбежностью предполагает обращение к проблеме стереотипов, существующих в
сознании носителей иных языков в отношении России. При обучении французскому языку
ситуации, в рамках которых учащиеся знакомятся со стереотипами французов о русских,
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разнообразны: от ознакомления с лексикой по теме «Дом, где я живу», когда учащиеся
узнают, что привычные для них условия проживания в квартире «хрущевки» оцениваются
французами скорее пейоративно, как социальное жилье, жилье для малоимущих (HLM), до
просмотра французских фильмов, в которых упоминается Россия и русские, или
непосредственных контактов с носителями языка. Как показывает опыт преподавания
французского языка и многолетние наблюдения за реакцией обучаемых на предъявление
им стереотипов о России, фрустрация учащихся часто оказывается существенным
демотивирующим фактором в обучении французскому языку, так как провоцирует чувство
свершившейся несправедливости, обиды, гнева, культурного шока, иных проявлений
негатива в отношении французов, к которым русские традиционно относятся в целом
позитивно. Тем более важна правильная, корректная позиция учителя, транслирующего
информацию о культуре страны изучаемого языка. Данная статья посвящена изложению
нашего представления о комплексе готовностей и способностей, обеспечивающих
формирование корректной позиции будущего учителя французского языка в отношении
стереотипов французов, касающихся России.
Говоря о корректности позиции учителя французского языка в этом аспекте, мы
подразумеваем не наличие у него способности отбирать и структурировать учебный
материал таким образом, чтобы устранить из содержания обучения любые упоминания о
стереотипах в отношении России. Напротив, учитель должен быть готов корректно
комментировать стереотипы и обучать учащихся правильно реагировать на них. На наш
взгляд, готовность будущего учителя французского языка к противостоянию стереотипам
французов в отношении России является комплексным образованием и должно
обязательно присутствовать в структуре профессиональной подготовки учителя. Данный
комплекс способностей и готовностей может рассматриваться как составляющая
универсальной компетенции выпускника педвуза – межкультурного взаимодействия [6]; ее
формирование также отвечает требованиям Профессионального стандарта педагога, а
именно: необходимости наличия у учителя основ знаний о поликультурном образовании;
выполнения им трудовых действий по проектированию ситуаций и событий, развивающих
эмоционально - ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные
ориентации ребенка) и формирования толерантности и навыков поведения в
изменяющейся поликультурной среде [5]. Однако следует отметить, что состав комплекса
указанных способностей нуждается в уточнении.
В дидактике готовность и способность часто рассматриваются как взаимозаменяемые
или по крайней мере синонимичные понятия; тем не менее мы разделяем точку зрения
психологов, по - разному определяющих эти термины. Под готовностью мы, вслед за О.В.
Маховой [4], понимаем определенную настройку на выполнение действия, положительный
мотив к действию, который становится фундаментом для формирования осознанного
отношения к выполнению деятельности и выработки опыта; под способностью –
наличествующие у личности способы и механизмы действий, формирующие минимальный
опыт для выполнения необходимых операций.
Говоря о комплексе готовностей и способностей, обеспечивающих формирование
корректной позиции в отношении стереотипов, мы неизбежно обращаемся к теории
языковой личности и учитываем филологические и лингвокультурные трактовки уровней
языкового менталитета: так, Ю.Н. Караулов выделяет в структуре языковой личности три
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уровня (от низшего к высшему): вербально - семантическй, лингвокогнитивный и
мотивационно - прагматический [2]; Т.Б. Радбиль, в целом разделяя позицию Ю.Н.
Караулова, выделяет в лингвокогнитивном два самостоятельных уровня: собственно
лингвокогнитивный и аксиологический [7]. Исследователи обращают внимание на
некоторую соотнесенность выделяемых ими уровней языковой личности
психолингвистическим фазам восприятия и порождения речи [2, с. 51]: побуждающему,
формирующему и реализующему уровню (при этом высший – по Ю.Н. Караулову –
уровень языковой личности является стартовым при реализации речевых действий).
Обращаясь к упомянутым Ю.Н. Карауловым психолингвистическим моделям порождения
речи, обратим внимание на то, что разные исследователи (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, А.А.
Леонтьев, И.А. Зимняя и другие) также выделяли во втором уровне две фазы: внутреннее
слово – значения внешних слов; замысел высказывания – внутренняя речь; этап замысла –
этап реализации [Цит. по: 1], акцентируя неизбежность не только отбора содержания
высказывания (что сказать), но и логически (в том числе и аксиологически) обоснованное
решение об уместности и правильности включения того или иного элемента содержания в
речь (как сказать). Интересно, что А.А. Леонтьев в качестве последнего этапа называет
этап сопоставления реализации и замысла [3], что представляется нам чрезвычайно важным
именно для нашего исследования, так как, в конечном итоге, вопрос реагирования на
проявление стереотипов в отношении своей страны – это в первую очередь проблема в
психологической сфере рефлексии, самоконтроля и саморегуляции.
Таким образом, при разработке комплекса лингводидактический действий
социокультурно - ориентированного обучения французскому языку будущих учителей мы
опираемся на теорию стратификации языковой личности Т.Б. Радбиля, выделяющего
вербально - семантический уровень (интерпретируемый нами как способность оперировать
определенным корпусом национально - специфических лексико - грамматических средств
для восприятия информации и адекватного реагирования), лингвокогнитивный
(понимаемый нами в первую очередь как информированность о разнообразных
особенностях миропонимания и мироощущения носителей контактирующих при обучении
языков и способность опираться на эти сведения при восприятии стереотипов и
реагировании на них), аксиологический (воплощающийся в сформированности системы
ценностей обучаемых и их способности к восприятию и передаче коннотаций) и
мотивационно - прагматический уровень (понимаемый нами как нормативно поведенческий: осознанный положительный настрой на коммуникацию, опирающийся на
знание иноязычных норм и установок). Лингводидактические действия социокультурно ориентированного обучения должны быть направлены на формирование готовности и
способностей к реагированию на проявление стереотипов. При этом последний тип
готовности является центральным, координирующим по отношению к остальным и
обеспечивающим регулятивную функцию, рефлексию деятельности. Вместе с тем мы
полагаем необходимым дополнить вербально - семантический уровень уровнем
невербального восприятия и реагирования.
На наш взгляд, корректная позиция учителя французского языка в отношении
национальных стереотипов должна включать перечисленные типы готовности и
способности к восприятию стереотипов и реагированию на них, схематически
представленные на рисунках 1 и 2.
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Рисунок 1. Готовность и способности к восприятию стереотипов.

Рисунок 1. Готовность и способности к реагированию на стереотипы.
Выявление указанных типов готовности и способностей позволяет педагогам,
занимающимся подготовкой будущих учителей французского языка, спланировать ряд
лингводидактических действий на уровне отбора и организации содержания обучения
(текстов, вокабуляра, речевых формул), составления упражнений, выбора технологических
решений, направленных на формирование корректной позиции будущего учителя
французского языка в отношении стереотипов французов.
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Аннотация
В статье рассматривается проблема, как развивать у ребенка интерес к математике в
дошкольном возрасте. Умственное развитие осуществляется через освоения детьми
представлений о количественных, пространственных, временных отношениях способах
действий. Для этого используются разные приемы.
Актуальность
Математика является мощным фактором развития ребенка, формированием его
познавательных и творческих способностей. Ее изучение способствует развитию памяти,
речи, воображения, эмоций, формирует волевые качества, творческий потенциал личности.
В процессе математического образования в детском саду осуществляется
математическое развитие ребенка, включающее в себя умение наблюдать и сравнивать,
сопоставлять, анализировать, выполнять простейшие арифметические действия, а
основным результатом целью такого образования является формирование у детей основ
математической культуры [5, C. 152].
Цель – Интеграция образовательных областей должна обеспечить дошкольнику
целостное восприятие окружающего мира.
Основополагающий принцип развития современного дошкольного образования,
предложенный Федеральным государственным образовательным стандартом – принцип
интеграции образовательных областей.
Интеграция – это состояние (или процесс, ведущий к такому состоянию) связанности,
взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных областей содержания
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дошкольного образования, обеспечивающее целостность образовательного процесса. Цель
– интеграция образовательных областей должна обеспечить дошкольнику целостное
восприятие окружающего мира [5, С. 83].
Ключевые слова
Математика, дошкольники, внимание, развитие, мышление.
Формирование математических представлений отнесено к образовательной области
«познавательное развитие». В рамках данной образовательной области закладываются
основы элементарных математических представлений, развивается математическое,
логическое мышление, математическая речь, воспитывается ценностное отношение к
математическим знаниям и умениям, т. е. осуществляется математическое образование
дошкольников [5, С. 23].
Интеграция развития математических представлений осуществляется через все
образовательные области: социально - коммуникативное развитие, познавательное,
речевое, художественно - эстетическое, физическое. Оно встречается во всех видах детской
деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно - исследовательской, в
восприятии художественной литературы и фольклора, в самообслуживании и в
элементарном бытовом труде, конструировании из разного материала, в изобразительном
искусстве (рисование, лепка, аппликация) и музыке [2, C. 47].
В детском саду интеграция умственной и физической нагрузки может осуществляться в
процессе наполнения физкультурных видов деятельности математическим содержанием,
увеличение двигательной активности на НОД по ФЭМП. Во время проведения
организованной образовательной дельности по физической культуре дети могут
встретиться с математическими отношениями: сравнить предметы по величине и форме,
определяют, где левая сторона, а где правая. Используем подвижные игры математического
содержания такие как «Попади в круг», Цветные автомобили», «Найди себе пару»,
«Классы», «Сделай фигуру», «Эстафеты парами», «Чья команда забросит больше мячей в
корзину». [1, C. 51 - 58].
Образовательная область «Речевое развитие» прослеживается во всех образовательных
областях, в том числе и в ОО «познавательное развитие». С помощью математических
терминов можно обогатить пространственный словарь (между, около, словарь временных
обозначений (сумерки, вчера, сегодня, вечер, дни недели, количественными отношениями
(много, меньше, словами числительными и специальными терминами (название
арифметических действий, геометрических фигур) [2, C. 89].
Знакомя детей с литературными произведениями и малыми формами фольклора, можно
сформировать у детей основы математической культуры. Воспитатель в своей работе
может использовать такие малые фольклорные формы как, пословицы, потешки,
прибаутки, поговорки, считалки, загадки и конечно сказки. В любой из сказок, будь она
народная или авторская, присутствует целый ряд математических понятий. «Колобок»
знакомит с порядковым счетом, «Теремок» и «Репка» помогают запомнить
количественный и порядковый счет и основы арифметических действий. С помощью
сказки «Три медведя» легко усваиваются понятие о размере [3, C. 27].
В работе с детьми дошкольного возраста можно использовать различные методы такие
от которых зависит успешное развитие ребенка в процессе его обучения: игровой,
наглядный, словесный, практический. Ведущим методом в формировании элементарных
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математических представлений является практический. Этот метод предполагает
организацию специальных упражнений, которые могут предлагаться в форме задания,
организовываться как действия с наглядным материалом или проходить в виде
самостоятельной работы с раздаточным дидактическим материалом.
Дети в старшем дошкольном возрасте хорошо различают цветовую гамму и могут
называть не только основные цвета, но и их промежуточные оттенки. Они способны
воспринимать и описывать форму прямоугольников, овалов, треугольников. Различают
величину объектов, с легкостью выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию - до
десяти различных предметов.
Интеграция математического развития с художественным творчеством помогает решать
её задачи через свои методы и приемы. Зрительные, осязательные ориентиры помогут
детям более детально запомнить, прочувствовать те или иные математические понятия.
Например, «пластилиновые цифры» - поделки из пластилина в виде той или иной цифры,
«Цветная мозаика» - конструирование из геометрических фигур. Во время проведения
изобразительной деятельности (образовательная деятельность – «художественное
творчество», важно обратить внимание, на то сколько частей и какого размера нужно,
чтобы разделить кусок пластилина, полоску бумаги, как можно получить предмет той или
иной формы, закрепляя не только цвет, форму, размер предмета, но и его пространственное
расположение. При рисовании предметов сложных форм, дети видят в них простые
геометрические фигуры (круг – солнце, голова птицы, овал – туловище животного, куклы,
треугольник уши кошки, крыша дома). В качестве продуктов детского творчества можно
использовать разнообразные поделки из природного материала (листья, шишки, плоды)
которые предварительно группируются, сортируются, упорядочиваются по каким либо
свойствам (цвет, размер, форма) [4, C. 75].
В качестве продуктивной деятельности детей можно организовывать конструктивные
игры. Конструирование из игровых строительных материалов является наиболее
доступным и легким видом конструирования для дошкольников. Детали строительных
наборов представляют собой правильные геометрические тела (кубы, цилиндры, бруски и
т. д.) с математически точными размерами всех их параметров. Это дает возможность детям
с наименьшими трудностями, чем из других материалов, получить конструкцию предмета,
передавая пропорциональность его частей, симметричное их расположение.
Игры с LEGO - конструктором развивают простые математические понятия, знакомят с
числами и цифрами, осваивают сенсорные эталоны – цвет, форму, величину, расположение
в пространстве.
При занятиях музыкой так же закрепляются и развиваются математические
представления. Дети узнают, что звуки бывает длинным и коротким, высокими и низкими.
При проведении подвижных музыкальных игр у детей закрепляем знания о цвете и форме
предмета, развиваются навыки ориентировки в пространстве [2, C. 54].
Организация экспериментальной деятельности в области «познавательное развитие» по
формированию элементарных математических представлений занимает особое место. Во
время проведения опытов постоянно возникает необходимость считать, измерять,
сравнивать, определять форму и размеры. Всё это придаёт, математическим
представлениям реальную значимость и способствует их осознанию.
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Для реализации образовательной области «познавательное развитие» через процесс
формирования элементарных математических представлений в группах необходимо
проводить дидактические игры [1, C. 103]:
- игры для деления целого предмета на части и составление целого из частей;
- игры с цифрами, монетами;
- игры для развития числовых представлений и умений количественно оценивать разные
величины;
- игры с алгоритмами;
- модели числовых и временных отношений;
- календарь, модель календаря;
Развивающие игры, развивающие психические процессы:
- шахматы, шашки;
- часы - конструктор, весы, головоломки;
- игры Никитина, блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, игры Воскобовича.
Не менее важным условием формирования элементарных математических
представлений у детей является активное участие в образовательном процессе
родителей. Подходящими формами работы с семьей являются консультации,
оформление папок - передвижек, проведение математических развлечений, ярмарок,
мастер - классов на темы: «Математическая игра – как средство обучения и
воспитания детей дошкольного возраста». В группах родители могут вместе с
детьми подготавливать и осуществлять математические игры. Для родителей можно
разработать брошюры с заданиями по логическим блокам Дьенеша, палочкам
Кюизенера; буклеты «Математические игры с ребенком дома», «Математика для
развития Вашего ребенка» [5, C. 97].
Таким образом, интеграция может позволить объединить воедино все виды
деятельности ребёнка в детском саду, одна тема перетекает из одной
образовательной области в другую, и в каждой решаются свои обучающие,
закрепляющие, воспитательные задачи. Таким образом, интегрированный подход,
реализуемый в процессе математического развития дошкольников, обеспечит
достижение готовности к школе, а именно необходимый и достаточный уровень
развития ребенка для успешного освоения им основной общеобразовательной
программы начального общего образования.
Список литературы:
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Одним из важных средств достижения педагогического результата с высоким качеством
и минимальными затратами времени и труда в современных условиях образования
является выбор эффективных педагогических технологий.
Зачастую педагогическую технологию определяют как:
- совокупность приёмов – область педагогического знания, отражающего
характеристики глубинных процессов педагогической деятельности, особенности их
взаимодействия, управление которыми обеспечивает необходимую эффективность
учебно - воспитательного процесса;
- совокупность форм, методов, приёмов и средств передачи социального опыта, а
также техническое оснащение этого процесса;
- совокупность способов организации учебно - познавательного процесса или
последовательность определённых действий, операций, связанных с конкретной
деятельностью учителя и направленных на достижение поставленных целей
(технологическая цепочка).
Педагогические технологии обучения – это системные категории, структурными
составляющими которых являются: цели обучения, содержание обучения, средства
педагогического взаимодействия, организация учебного процесса, результат деятельности
[1].
В условиях реализации требований ФГОС ООО наиболее актуальными становятся
технологии:
1) Информационно – коммуникационная технология. Применение ИКТ способствует
улучшению качества обучения, обеспечению развития личности, ориентирующейся в
информационном пространстве, приобщенной к информационно - коммуникационным
возможностям современных технологий и обладающей информационной культурой.
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2) Технология критического мышления. Критическое мышление – тот тип мышления,
который помогает критически относится к любым утверждениям, не принимать ничего на
веру без доказательств, но быть при этом открытым новым идеям, методам.
3) Проектная технология. Цель проектной методики - система обучения, в которой
знания и умения обучающиеся приобретают в процессе планирования и выполнения
постепенно усложняющихся практических заданий – проектов.
4) Технология проблемного обучения. Технология проблемного обучения предполагает
организацию под руководством педагога самостоятельной поисковой деятельности
учащихся по решению учебных проблем, в ходе которых у учащихся формируются новые
знания, умения и навыки, развиваются способности и другие личностно значимые качества.
5) Игровые технологии. Игровая форма занятий создается на занятиях при помощи
игровых приемов и ситуаций, которые выступают как средство побуждения,
стимулирования обучающихся к учебной деятельности.
6) Технология мастерских. Представляет собой альтернативу классно – урочной
организации учебного процесса. В ней используется педагогика отношений,
всестороннее воспитание, обучение без жёстких программ и учебников, метод
проектов и методы погружения, безоценочная творческая деятельность учащихся.
Эта технология позволяет личности самой строить своё знание, в этом её большое
сходство с проблемным обучением.
7) Кейс – технология. В кейс - технологии производится анализ реальной ситуации,
описание которой одновременно отражает не только какую - либо практическую проблему,
но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при
разрешении данной проблемы.
8) Технология интегрированного обучения. Интеграция - это глубокое
взаимопроникновение, слияние, насколько это возможно, в одном учебном материале
обобщённых знаний в той или иной области.
9) Технология модульного обучения. Сущность модульного обучения состоит в том,
что обучающийся полностью самостоятельно достигает конкретных целей учебно познавательной деятельности. Обучение основано на формировании механизма мышления,
а не на эксплуатации памяти.
10) Здоровьесберегающие технологии. Обеспечение возможности сохранения
здоровья за период обучения, формирование необходимых знаний, умений и навыков по
здоровому образу жизни и применение полученных знаний в повседневной жизни [2].
Внедрение в образовательный процесс современных образовательных и
информационных технологий в образовательный процесс позволит педагогу продуктивно
использовать учебное время и добиваться высоких результатов у обучающихся.
Список использованной литературы:
1) Безрукова, В.С. Педагогика: Учебное пособие / В.С. Безрукова. - Рн / Д: Феникс, 2013.
- 381 c;
2) Манвелов С. Г. Конструирование современного урока. - М. : Просвещение, 2002.
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Аннотация
В данной статье рассматривается результаты эмпирического исследования проблемы
профессиональной мотивации и социально - психологического климата в педагогическом
коллективе общеобразовательных школ. Цель: выявить взаимосвязь профессиональной
мотивации педагогов и характеристик социально - психологического климата коллектива.
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Проблема профессиональной мотивации педагогов обуславливается проводимой
модернизацией в системе образования и социально - экономическими изменениями,
происходящими в обществе, что требует от современных педагогов непрерывного
профессионального
самосовершенствования,
обеспечивающего
его
конкурентоспособность в условиях современного рынка труда. Вместе с этим,
компетентностная парадигма образования диктует важность новых методов
педагогического управления образовательным процессом педагогов, направленного на
формирование и развитие мотивации, стремления педагога к профессиональному и
личностному росту.
Условия труда педагогов во многом зависят от социально - психологического климата в
коллективе, который определяет общественное мнение и настроение, эмоциональный тонус
и уровень взаимоотношений в коллективе. Содержание социально - психологического
климата в коллективе связано с взаимоотношениями между людьми, с их настроем,
самочувствием, удовлетворенностью от общей работы и общения.
Актуальность исследования профессиональной мотивации и социально психологического климата в коллективе связывается с возможностью формирования
системы материальных и моральных стимулов, создания благоприятного климата в
коллективе с целью сохранения в школах лучших педагогических кадров и привлечение в
образовательные учреждения нового поколения педагогов, способных трудиться в
современных социально - педагогических условиях.
Вышесказанное подтверждается тем, что профессиональная мотивация педагогов, и
особенно молодых, является приоритетной проблемой государственной кадровой
политики, и, следовательно, важным условием для достижения высоких результатов и
качественного образования.
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Проблема мотивации рассматривается в работах В. А. Дубровской, М. М.Поташника,
Ильина Е.П., Леонтьева Д.А., Леонтьева А.Н. Мотивация педагогической деятельности
рассматривается Н.А. Аминова, И. А. Зимней, И.И. Юдиным. Изучением социально психологического климата в коллективе занимались Мансуров Н.С., Бойко В.В., Парыгин
Б.Д., Ольшанский В. Б.
Аспект взаимосвязи профессиональной мотивации и социально - психологического
климата освещён слабо, вследствие чего было решено в данном исследовании обратиться к
этой проблеме, результаты исследования могут быть учтены администрацией школы при
планировании работы с педагогическим коллективом, а также в практике школьного
психолога.
Объект исследования: профессиональная мотивация педагогов. Предмет исследования:
взаимосвязь профессиональной мотивации педагогов и характеристик социально психологического климата коллектива.
Гипотеза исследования: существует взаимосвязь профессиональной мотивации
педагогов и характеристик социально - психологического климата в педагогическом
коллективе.
Методики исследования: 1) Методика изучения мотивационного профиля личности (Ш.
Ричи и П. Мартин); 2) Мотивация профессиональной деятельности (К. Замфир в
модификации А. Реана); 3) Cоциально - психологическая самооценка коллектива (Р.
Немов).
В данном исследовании принимали участие сотрудники общеобразовательных школ в
количестве 65 человек, в возрасте от 22 лет до 61 года (из них - 49 женщин и 16 мужчин).
В эмпирической части работы нами было проведено исследование характеристик
социально - психологического климата и мотивационных факторов педагогов
общеобразовательных школ. Первое место занимает такой фактор как «условия работы»,
второе место занимает «интерес к работе», третье и четвертое место занимают
«самосовершенствование» и «вознаграждение» (различие около одного балла), следующую
позицию занимают «завоевание признания», «взаимоотношения» и «креативность», далее
по степени важности следуют «структурированность работы» и «разнообразие»,
«достижения» и «социальные контакты», «власть и влиятельность» на последней позиции.
Нельзя сказать, что существует большое различие в баллах между двумя первыми
позициями, вместе с тем, разрыв между первой («условия работы») и последней позиций
«власть и влиятельность»)» составил более 20 баллов. Можно сделать вывод о сочетании
двух доминирующих позиций: «условий работы» и «интереса к работе».
Анализ результатов эмпирического исследования мотивации педагогов позволяет
говорить о том, что практически 40 % испытуемых (22 чел.) имеют оптимальный
мотивационный комплекс, 7,7 % испытуемых (5 чел.) – наихудший вариант
мотивационного комплекса, мотивационный комплекс 60 % испытуемых отнесен к
«среднему варианту». Посредством методики К. Замфира были выявлены средние
показатели по выборке составляющие: ВМ (3,3) > ВПМ (3) > ВОМ (2,7). Данный тип
мотивационного комплекса относится к оптимальному типу.
Уровень развития характеристик социально - психологического климата составляет от 68
% до 74 % (если принять за 100 % максимальные возможные оценки), между оценками по
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изучаемым шкалам не наблюдается значительный разрыв, однако, в большей степени в
коллективе развита «информированность» (74 % ).
В результате корреляционного анализа были выявлены обратные корреляционные связи
между изучаемыми переменными: «Стремление к сохранению целостности группы» «Условия работы»; «Сплоченность» - «Условия работы»; «Контактность» «Вознаграждение»; - «Открытость», «Информированность» - «Условия работы»;
«Информированность» - «Социальные контакты». Между показателями по шкале
«Контактность» и «Креативность» выявлена прямая корреляционная связь.
Таким образом, мы приходим к выводу, что испытуемые, положительно оценившие
социально - психологический климат в педагогическом коллективе (выставили высокие
оценки по методике Р. Немова), не выделяют в качестве доминирующих мотивационных
факторов условия работы, вознаграждение, социальные контакты.
В процессе эмпирического исследования гипотеза о взаимосвязи характеристик
социально - психологического климата и мотивации педагогов подтвердилась частично.
© Ю.А. Трофимова, 2018
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В ВОСПИТАНИИ ПОДРОСТКОВ
Аннотация
В данной статье доказывается актуальность использования метода социального
проектирования как наиболее универсального и эффективного в воспитательном процессе
подрастающего поколения, способного в будущем влиять на полноценное развитие
общества.
Ключевые слова
социальное проектирование, проблемы современного социума, технологии,
социализация, развитие
Сегодня в России использование метода социального проектирования в учебно воспитательном процессе любого уровня очень популярно. Несмотря на давнюю историю
создания этого метода, которая берёт свое начало в XIX веке с идей американских ученых
Д. Дьюи, У. Килпатрика, метод проектов никогда не терял своей актуальности. В советский
период повсеместно организовывались комсомольские ячейки, молодёжные клубы,
дружины, сообщества по типу всем известной «тимуровской команды», которые помогали
населению не только решать их бытовые проблемы, но и учили участников этих
организаций ответственности, самостоятельности, давая им возможность проявить себя,
раскрыть свои способности и определить приоритеты.
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Как известно, социальное проектирование уделяет большое внимание формированию у
молодёжи гражданских ценностей, способствует воспитанию патриотизма, развивает
умение сотрудничать, а также организаторские, аналитические и творческие способности.
Всё это необходимо для полноценного развития современного общества.
Проектирование любого процесса в педагогической практике - это универсальный
комплекс, который включает в себя множество технологий: сотрудничества, игровые,
проектные, коллективно - творческое дело, который при умелом руководстве в высшей
степени эффективен. Это совместная учебно - познавательная, творческая и даже научно исследовательская деятельность, часто длительная и кропотливая работа, финал которой
может определять качество итогового продукта.
Инфантильность современной молодежи, как утверждают ученые, дает шанс сегодня
реорганизовать формы воспитания с уклоном на развитие социальной активности и
адаптивности в быстро меняющейся действительности. Основной целью социального
проектирования мы видим привлечение внимания воспитанников к актуальным
социальным проблемам общества. Среди задач необходимы:
 создание социального продукта, имеющего практическое значение и полезную
ценность;
 формирование социально - личностных компетенций и навыков «разумного
социального» поведения в сообществе;
 повышение общего уровня культуры подростков за счет получения дополнительной
информации.
Именно через социальное проектирование, на наш взгляд, решаются основные задачи
социализации подростков: формирование собственного мировоззрения, установление
взаимодействия в отношениях со сверстниками и взрослыми, принятие себя как члена
коллектива, общества и самостоятельного гражданина своей страны, способного принести
пользу государству и обществу, в котором живет. Почему мы больше склоняемся к
подростковому возрасту (в среднем по данным Фонда Организации Объединенных Наций
в области народонаселения с 12 до 17 лет)? Это период полезной любознательности,
физической активности, желание уйти от нерешительности и неуверенности, приобрести
самостоятельность, выделиться, показать окружающим свои способности и таланты, в
итоге, добиться успеха. Кроме того, успешное участие в проектах может стать решающим в
выборе дальнейшего профессионального пути школьника. По утверждению психологов в
период становления личности ребёнку просто необходимо прочувствовать свою нужность
уже сегодня в реальном деле, особенно при возможности свободного самостоятельного
выбора вида деятельности согласно собственным интересам. Конечно, любой проект связан
с определёнными трудностями, например, информационного, материально - технического,
финансового или правового характера, но решение трудностей как раз и закаляет характер
подростка, способствует его взрослению, а также ведет к сплочению коллектива
участников проекта. В ходе проекта с целью его обеспечения приходится прибегать к
установлению внешних партнёрских отношений с различными организациями, городскими
службами и даже административными органами, что в дальнейшем поможет
формированию прочных коммерческих контактов. По результатам проведённого нами
анализа образовательных учреждений г.Ульяновска и Ульяновской области обучающиеся,
систематические участвующие в организации и реализации социальных проектов,
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регулярно повышают уровень своей социализированности и более уверены в своём
будущем профессиональном выборе в отличие от товарищей, которые все еще остаются
равнодушны к местным проблемам.
В доказательство универсальности выбора этого метода в воспитательной работе с
подростками приведем еще один факт. Видов и типов социальных проектов множество
(прикладные, поисковые, исследовательские, инновационные, реставрационные,
образовательные, культурные и т.д. и т.п.), алгоритм создания и реализации тоже не
представляет особой сложности и подробно представлен в работах Е.А. Булатовой, А.С.
Прутченкова [1, 2]. Добровольность участия в проектах позволяет выполнять любые
действия заинтересованно, с душой, что не может положительно не сказаться на качестве
его исполнения. Также проектная деятельность снимает ряд современных проблем
подрастающего поколения (ограниченность реального общения в эпоху засилья гаджетов, и
как результат, сложности в работе в команде; неумение сделать правильный выбор
наиболее эффективного или материально выгодного способа действия из огромного
количества имеющихся; равнодушие к созиданию с целью улучшения социальной среды;
отсутствие толерантного отношения к лицам другой национальности, инвалидам и
пожилым людям).
Стоит отметить, что особого внимания социальное проектирование заслуживает в
образовательных организациях закрытого типа (суворовских военных училищах, кадетских
корпусах, государственных казённых учреждениях для детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей), для которых создание проекта – это не просто
способ участия в благотворительных акциях и волонтерских движениях, но в большей
степени расширение возможностей самопрезентации и новые открытия. Закрытость и
профилизация воспитательно - образовательного процесса в таких учреждениях не должна
ограничивать воспитанников, отгораживать их от социума и внешних проблем.
«Успех в современном мире во многом определяется способностью человека
организовать свою жизнь как проект: определить дальнюю и ближайшую перспективу,
найти и привлечь необходимые ресурсы, наметить план действий и, осуществив его,
оценить, удалось ли достичь поставленных целей»[3]. На сегодняшний день социальная
политика в России охватывает все сферы жизнедеятельности и дает образованию заказ на
подготовку будущих квалифицированных специалистов, которые будут успешно
реализовывать федеральные программы социальной помощи нуждающимся гражданам.
Молодое поколение не должно оставаться безучастным к улучшению уровня жизни
населения своей страны. Исполняя свой гражданский долг, подростки могут и должны
вносить свой весомый вклад в развитие будущего.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В ОБРАЗОВАНИИ

Аннотация.
В
статье
рассматриваются
психологические
особенности
конкурентоспособности в образовании и их теоретико - методологические противоречия,
проявляющиеся на практике и требующие разрешения. Несмотря на то, что наука уделяет
большое внимание проблеме конкурентоспособности, она всё равно остается актуальной.
Этому способствует несколько причин. Основная связана с недостаточной изученностью
базовых характеристик конкурентоспособности, а также средств и способов её
продуктивного развития. А также приводятся мнения экспертов касательно
психологических средств и путей развития конкурентоспособности в образовании.
Ключевые слова: психологические особенности, конкурентоспособность, конкуренция,
теоретико - методологические противоречия, профессиональная деятельность, практико ориентированные направления, личностно - профессиональное свойство.
С уверенностью можно сказать, что конкуренция существовала всегда между людьми и в
будущем, несомненно, тоже будет существовать. Поэтому абсолютно точно можно заявить,
что психологические особенности конкурентоспособности постоянно будут в центре
внимания. Так или иначе конкуренция проявляется во многих аспектах жизнедеятельности
человека и в большинстве видов его профессиональной деятельности. Если
конкурентоспособность отнести к личностно - профессиональному свойству субъекта, то во
многих случаях она будет являться одним из важных условий гарантии эффективной
профессиональной деятельности. Таким образом, развитие конкурентоспособности – это
важная проблема как психологического, так и социального характера [5, с. 45].
В настоящее время в нашей стране развитие рыночных отношений во многом
взаимосвязано с ростом конкуренции в большинстве областей жизнедеятельности. Таким
образом, повышаются требования к субъектам профессиональной деятельности и
оказывается наибольшее влияние на психологические особенности личности. Особенно это
заметно в образовании - важнейшем виде деятельности, являющимся причиной
успешности проведения экономических и образовательных реформ.
Необходимо отметить то, что для повышения конкурентоспособности нашей страны
сначала важно увеличить возможности человеческих ресурсов и их реализацию. Чтобы
увеличить возможности человеческих ресурсов, для начала нужно улучшить образование и
воспитание граждан страны, создать условия для осуществления их личностных
возможностей и разностороннего развития как в личностном, так и в профессиональном
аспектах. Это в первую очередь должно положительно отразиться на их личной
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конкурентоспособности и, в итоге, на конкурентоспособности всей страны. Именно данное
представление является одним из основных основ роста конкурентоспособности нашей
страны, если рассматривать с психологической точки зрения [1, с. 99].
Можно сказать, что конкурентоспособность населения страны складывается из
конкурентоспособности каждого её гражданина, являющимися субъектами
профессиональных взаимодействий и профессиональной деятельности. При учёте
синергетических эффектов рационального взаимодействия, эта сумма может быть
увеличена. Поэтому главную роль в повышении конкурентоспособности страны играет
именно повышение уровня конкурентоспособности каждого субъекта профессиональной
деятельности и дальнейшее ее развитие [3, с. 47].
Несмотря на то, что наука уделяет большое внимание проблеме конкурентоспособности,
она всё равно остается актуальной. Этому способствует несколько причин. Основная
связана с недостаточной изученностью базовых характеристик конкурентоспособности, а
также средств и способов её продуктивного развития. А.В. Посохова в своих исследованиях
говорит, что эта проблема имеет теоретико - методологические противоречия,
проявляющиеся на практике и требующие разрешения, например,
- противоречие между необходимостью в совокупных систематизированных знаниях
о базовых характеристиках конкурентоспособности субъектов профессиональной
деятельности и разобщенностью знаний по этой проблеме;
- противоречие между необходимостью в практико - ориентированных результатах и
их неполной аргументированностью;
- противоречие между стремлением к высокому уровню конкурентоспособности и
моральной стороны деятельности в мире рыночной экономики [4, с. 75].
Следует обратить внимание, что есть противоречие между провозглашённым запросом
на конкурентоспособность и профессионализм, и действительным его низким уровнем из за преобладания в нашей экономике «покровительства» и «серых схем». Это противоречие
способствует высокой социальной напряженности среди высокопрофессиональных слоев
населения из - за появляющихся проблем, в том числе и из - за нехватки, заслуженной
личностной и профессиональной самореализации [2, с. 185].
Осуществление поиска способов и путей разрешения представленных противоречий
может осуществляться в научных исследованиях: теоретического, эмпирического и
практико - ориентированного направлениях, основанных на интегративном научном
знании гуманитарного характера. На сегодняшний день необходимые научные и
практические результаты может дать психологическое знание.
Ниже хочется обратить внимание на мнения экспертов касательно психологических
средств и путей развития конкурентоспособности в образовании.
Так как конкурентоспособность - это свойство личности, которое можно развивать, то
нужно определить средства и пути ее развития.
Во - первых, необходимо совершенствовать внешние условия осуществляющие
образовательную деятельность и стимулирующие здоровую конкуренцию.
Во - вторых, необходимо установить факторы и условия, которые помогают или
тормозят развитие конкурентоспособности в образовании, наиболее сделав акцент на те,
которые имеют психологическую суть.
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В - третьих, необходимо использовать психологические технологии для повышения или
развития уровня коммуникативных, волевых качеств и умений.
В - четвертых, использовать возможности психологических механизмов, таких как:
интериоризация и экстериоризация.
В - пятых, направить личность на саморазвитие и продуктивное развитие.
Подводя итог, можно сказать, что психологические противоречия могут порождаться
под влиянием интенсивной конкурентоспособности. Большое значение имеет то, что
необходимо, чтобы
образование представлений о
подходящем развитии
конкурентоспособности
в
образовании
подчинялось
личностным
смыслам,
ответственности и нравственным нормам, которые имеют как профессиональный, так
гражданский характер. Существенно то, что высокую личную конкурентоспособность
необходимо рассматривать не только, как источник получения блага, но и как качество,
которое в образовании может дать и негативные социальные последствия.
В общем оценка мнений экспертов показала значительные результаты, которые
необходимо использовать при систематизации, обобщении, разработки психологических
моделей.
Таким образом, можно сделать вывод, что психологические особенности
конкурентоспособности в образовании достаточно актуальны, научны и практически
значимы, и для дальнейшего их изучения необходимы масштабные теоретические и
практико - ориентированные психологические исследования.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ
РАННЕЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ
ЯЗЫКУ
Аннотация
В статье обосновывается необходимость ранней профессионализации в обучении
иностранному языку студентов нелингвистический специальностей с целью оптимизации
процесса обучения и повышения конкурентоспособности выпускников высшей школы на
современном рынке труда. Особое внимание уделяется организации проектной работы как
одного из способов профессионализации обучения иностранному языку.
Ключевые слова
Проектная деятельность, профессионализация обучения, теория поколений, мотивация,
поколение Y.
Согласно теории поколений, разработанной Нейлом Хоувом и Вильямом Штраусом в
конце XX века, современные студенты принадлежат к так называемому поколению Y1. К
упомянутому поколению исследователи отнесли людей, рожденных в период с 1980 по
1999 год. Однако, в рамках проекта «Поколения в России» («RuGenerations»)
специалистами была разработана несколько иная классификация, учитывающая
особенности развития российского общества [1]. Исходя из данной классификации, к

1

Данное поколение также называют поколением «игрек», поколением Миллениум, поколением «некст», сетевым
поколением или эхо - бумерами. В США поколение «игрек» связывают с подъёмом рождаемости, который начался в
1982 году, так называемый «эхо - бум». В основном это дети поколения «беби - бума», отсюда и название — «эхо бумеры».
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поколению Y относят людей, родившихся в новых социально - политических условиях
(начало горбачевской Перестройки, развал СССР — 1984—2003 годы )2.
Опираясь на предложенное Н. Хоувом и В. Штраусом определение понятия
«поколение», как группы людей, рождённых в определённый временной период,
испытавших влияние одних и тех же событий и особенностей воспитания и, как результат,
обладающих схожими ценностями [2], можно говорить о том, что поколение Y обладает
рядом характеристик, которые могут быть использованы для формирования и поддержания
высокого уровня их внутренней мотивации к изучению иностранного языка и сделать
процесс обучения максимально эффективным.
Отмечается, что представители поколения Y очень прагматичны и практичны.
Результаты исследований, проводимых в нескольких московских вузах [3, 4, 5] показали,
что одним из самых значимых мотивов получения высшего образования у студентов
выступает стремление к обеспечению материального благополучия в будущем (95 %
студентов). Желание стать профессионалом в своей области занимает второе место (85 % ).
В качестве основного мотива к изучению иностранного языка в вузе на неязыковых
специальностях студентами была отмечена необходимость использования иностранного
языка в их будущей профессиональной деятельности (98 % ).
Таким образом, особую актуальность приобретает развитие ранней профессионализации
в обучении иностранному языку. Раннее «вхождение» студента в сферу профессионального
общения на иностранном языке позволяет не только обеспечить развитие мотивационно личностного аспекта профессионального сознания личности, но и решить задачи
метапредметного уровня становления будущего профессионала [6, с. 104]. И. П. Павлова,
рассматривая вопрос о ранней профессионализации вузовского иностранного языка,
замечает, что «ранняя профессионализация не только создаёт более сильную мотивацию
изучения иностранного языка, но и даёт больший эффект практического курса» [7, с. 48].
В данном контексте не вызывает сомнений необходимость максимальной интеграции
обучения иностранному языку в освоение студентами профильных дисциплин. Однако, мы
вынуждены признать, что аудиторные занятия не всегда позволяют преподавателю в
полной мере реализовать данную интенцию. Решением упомянутой проблемы может стать
грамотно организованная проектная деятельность, когда для выполнения прикладной
задачи студентам требуется привлекать навыки, полученные в рамках дисциплин
основного профиля. Помимо тренировки профессиональных навыков работа над
проектами способствует развитию иных навыков и умений, таких как критическое
мышление, навыки коммуникации и совместной работы, творческий подход, навыки
поведения в цифровой среде. Более того, согласно результатам исследований, именно
режим проектной работы является приоритетной формой организации бизнеса для
поколения Y. Следовательно, создавая условия для эффективной работы над
профессионально - ориентированными проектами, преподаватели современной высшей

2
Ряд культурологов и демографов считают людей, рожденных после 1991 года, представителями поколения Z. В
некоторых источниках данное поколение называют поколение I (the Internet) или поколение М (многозадачность). Это
дети родителей из поколения «икс» или иногда даже поколения «игрек». Однако, данная градация скорее характерна
для США и стран западной Европы. В России к поколению Z относят людей, рожденных после 2003. Мы не
рассматриваем особенности данного поколения в нашей статье, так как основная часть его еще не достигла
студенческого возраста.
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школы способствуют развитию у студентов всех необходимых навыков, повышающих их
конкурентноспособность и обеспечивающих им успех в профессиональной деятельности.
Для развития необходимых навыков и повышения мотивации студентов к
осуществлению проектной деятельности на базе ФГБОУ ВО «Саратовский национальный
исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского» ежегодно
организуется фестиваль междисциплинарных проектов «Учимся играя», который проходит
в рамках Международной недели науки и мира. Руководителями проектов выступают
преподаватели кафедры английского языка и межкультурной коммуникации. Они
внимательно следят за тем, чтобы все проекты носили творческий характер и были при
этом прикладными и направленными на отработку навыков студентов в рамках
профильных дисциплин.
Первый этап работы над проектом заключается, как правило, в определении темы и
целей проекта. Например, для студентов факультета КНиИТ может быть выбрана
следующая тема: создание учебной компьютерной игры по дисциплине «Иностранный
язык» и теме, выбранной студентами по их желанию (например, «времена группы Simple»).
Второй, самый трудоемкий, этап заключается в самостоятельной работе студентов над
проектом, а именно создание некоего продукта. Третий этап – анализ результатов:
релевантность использованного лингвистического материала; практическая ценность
продукта; возможность дальнейшего усовершенствования и развития разработанного
продукта. Четвертый этап заключается в подготовке к презентации проекта на конкурсе.
Студенты осваивают основные требования к презентации материала на английском языке,
вводные слова и обороты, разбирают выступления спикеров на платформе TED в качестве
примеров. На финальном этапе студенты представляют работы на конкурсе. Все
представленные проекты обсуждаются членами жюри; лучшим проектам присуждаются
места, студенты получают комментарии и пожелания членов жюри, среди которых
присутствуют и преподаватели профильных дисциплин.
Подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить, что организация работы над
междисциплинарными проектами позволяет преподавателям высшей школы развивать
раннюю профессионализацию в обучении иностранным языкам, тем самым повышая
интерес студентов к данному предмету и обеспечивая формирование профессиональных
навыков, необходимых им для трудоустройства и эффективной работы.
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Аннотация
Рассматривается понятие физического воспитания, его роль в становлении личности.
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Физическое воспитание всегда имело важное значение для становления личности.
Человек физически развитый ведет более продуктивную жизнь, чем тот, кто не
поддерживает «баланс» своей личности. Для понимания того, что же из себя представляет
физическое воспитание, нужно для начала разобраться с его понятием.
Как мы знаем, понятие – это форма мышление человека, которая помогает дать
однозначное толкование какого - либо термина, затрагивая его основные свойства и
признаки. В теории физического воспитания главными понятиями считаются: физическое
воспитание, спорт, физическое развитие, физическая подготовка и физическое
совершенство[3].
Физическое воспитание это такое воспитание, при котором происходит обучение
движениям, воспитание физических качеств, овладение специальными физкультурными
знаниями и формирование осознанной потребности в физкультурных занятиях.
Обучение движениям представляет собой физическое образование. А физическое
образование, с точки зрения теории, это постоянное ознакомление со способами
управления своими движениями. При таком образовании, обучающийся осваивает умения,
которые помогают ему использовать свои физические данные для полноценной жизни.
Воспитание физических качеств является не менее существенной стороной физического
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воспитания. Такие факторы, как выносливость, гибкость, ловкость, быстрота и сила
способствуют изменениям естественных свойств организма, следовательно, улучшает
функциональные возможности человека[1].
Врожденными считаются физические качества, которые даны человеку в виде
природных задатков, которые с течением времени нужно развивать и совершенствовать. В
процессе естественного развития личности они приобретают специально организованный
характер, то есть педагогический. Тем самым происходит воспитание физических качеств
[2].
В ходе исторического развития люди стали обращать внимание на то, что те члены
племени, которые вели более активный образ жизни, многократно повторяли те или иные
движения, оказались выносливее. Это осознание привело людей к пониманию такого
явления, как упражняемость, то есть повторяемость действий. В последствии это явление
стало основой физического воспитания.
Таким образом, физическое развитие дает человеку множество преимуществ, оно
помогает личности вести активную и наполненную эмоциями жизнь.
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ АКЦИИ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ИНТЕРАКТИВНАЯ ФОРМА
ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА В ДОО
Аннотация. В статье рассматривается одна из эффективных интерактивных форм
организации взаимодействия субъектов образовательного процесса: тематические акции.
Использование в ДОО тематических акций позволит решить поставленные ФГОС ДО
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задачи, а именно: обеспечит эффективное сотрудничество и подключение родителей к
активному участию в педагогическом процессе.
Ключевые слова: взаимодействие, сотрудничество, субъекты образовательного
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Закон РФ «Об образовании» требует создания необходимой нормативной базы для
преодоления единообразия образовательных учреждений, как в программном, так и в
личностном плане, и реальной дифференциации воспитания и развития дошкольников.
Поэтому стало необходимым поднять проблему развития социально - педагогического
потенциала ДОО для развития, взаимодействия и творческого сотрудничества всех
субъектов образовательного процесса и признать ее приоритетность и актуальность.
Это предполагает создание условий для функционирования ДОО как открытой
социально - образовательной системы способствующей эффективному развитию
личностного потенциала всех субъектов образовательного процесса.
Основными субъектами образовательного процесса являются :
- дети (воспитанники ДОУ и неорганизованные дети)
- родители воспитанников ДОУ и неорганизованных детей.
- руководитель, педагоги и специалисты ДОО
- социальные партнеры – представители общественных, образовательных, социально культурных учреждений.
В основе концепции организации взаимодействия субъектов образовательного процесса
лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность родители, а все другие
субъекты призваны помочь, поддержать, направить, дополнить их воспитательную
деятельность.
Признание приоритета семейного воспитания требует новых отношений семьи и
дошкольной организации. Новизна этих отношений определяется понятиями
«сотрудничество» и «взаимодействие».
Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия
указывать, контролировать, оценивать.
Взаимодействие представляет собой способ организации совместной деятельности,
которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения.
Одним из основных принципов образования является организация взаимодействия всех
субъектов образовательного процесса, что позволяет формировать благоприятные условия
для развития детей в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями.
Согласно ФГОС ДО, воспитатели, взаимодействуя с родителями, должны учитывать
социальный статус и микроклимат семьи, родительские запросы и степень их
заинтересованности деятельностью детского сада. Взаимодействие с семьей в первую
очередь должно приводить к повышению ее педагогической грамотности, обеспечению
психолого - педагогической поддержки и формированию компетентности родителей
(законных представителей) в вопросах развития и образования охраны и укрепления
здоровья детей.
По этому поводу еще Н.К. Крупская писала в своих педагогических сочинениях»:
«Вопрос о работе с родителями - это большой и важный вопрос. Тут надо заботиться об
уровне знаний самих родителей, о помощи им в деле самообразования вооружения их
педминимумом, привлечение их к работе детского сада. Существенной стороной
181

взаимодействия детского сада и семьи, неоднократно подчеркивала Н.К. Крупская,
выступает то, что детский сад служит «организующим центром» и влияет… на домашнее
воспитание», поэтому необходимо как можно лучше организовать взаимодействие всех
субъектов образовательного процесса по воспитанию и образованию детей.
В практике дошкольных образовательных учреждений нашего города используются
новые, интерактивные формы взаимодействия субъектов образовательного процесса,
позволяющие вовлечь в процесс образования и развития не только детей, но и родителей, а
также социальных партнеров.
Слово «интерактив» пришло к нам из английского языка от слова «interact», где «inter» это взаимный, «act» - действовать.
Интерактивный означает способность взаимодействовать или находиться в режиме
беседы, диалога с чем - либо (например, компьютером) или кем - либо (например,
человеком).
Отсюда, интерактивные формы взаимодействия - это, прежде всего, диалог, в ходе
которого осуществляется взаимодействие.
Тематические акции – это одна из интерактивных форм организации взаимодействия
субъектов образовательного процесса. Акции направлены на сотрудничество семьи в
решении проблем образования и воспитания детей, повышения роли и ответственности
родителей в деле гражданского образования и воспитания ребёнка. Данные акции могут
быть как общесадовскими, так и групповыми. Основными целями проводимых акций
являются: формирование системы педагогического взаимодействия ДОО и семьи в
интересах развития личности ребенка, разработка технологии реализации этого
взаимодействия по различным направлениям.
Тематические акции, как интерактивная форма по взаимодействию с родителями,
способствуют расширению представлений у детей и родителей по различным
образовательным областям программы, в частности, они, могут быть направлены, на
формирование ценностных отношений к родному городу, к его истории, основным
достопримечательностям, тем самым активизировать сотрудничество детского сада и семьи
в решении актуальных вопросов патриотического воспитания.
Большая подготовительная работа воспитателей к проведению таких акций способствует
повышению их профессионального мастерства, расширению имеющихся представлений о
работе с детьми и родителями. Вовлечение в сотрудничество разных специалистов ДОО и
социальных партнеров (краеведческий музей, библиотека) благоприятно сказывается на
взаимодействии всех субъектов образовательного процесса.
В результате проведения акций создается благоприятная среда для повышения
количества контактов родителей с педагогами, сформировываются положительные
отношения родителей к учреждению, вырастает потребность в организации семейного
досуга.
Таким образом, взаимодействие субъектов образовательного процесса - это длительный
процесс, долгий и кропотливый труд, требующий от всех участников терпения, творчества
и взаимопонимания. В интерактивных формах взаимодействия реализуется принцип
партнерства, диалога. Разнообразие интерактивных форм взаимодействия в
образовательном процессе, позволяет педагогам значительно улучшить отношения с
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семьями воспитанников, повысить педагогическую культуру родителей, расширить
представления детей по различным образовательным областям.
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ПИЩЕВЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, КАК ПОКАЗАТЕЛЬ
СОЦИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ
FOOD PREFERENCES OF CONSUMERS, AS AN INDICATOR OF THE SOCIAL
CULTURE OF THE POPULATION
Психология потребления одна из областей экономической психологии, которая изучает
психологические аспекты, которые позволяют потребителю выбирать те или иные товары и
услуги. В данной статье зададимся вопросом: если потребитель имеет те или иные пищевые
предпочтения говорит ли это об определенном культурном и социальном уровне или нет.
Предположительно, потребители, имеющие более высокий социальный уровень
предпочитают относиться к выбору продуктовой корзины тщательнее, это связано, скорее
всего, с более ответственным отношением к своему здоровью и более высоким социальным
уровнем.
Стоит заметить, что некоторые ученые рассматривают психологию потребителей, как
социальную психологию, другие же, как аспект психологии экономической. На самом деле
разница лишь в том, с какой стороны на это посмотреть. В частности, психология
потребления изучает потребительский цикл, главным элементом которого считается
потребительский выбор, отношение к товару или его атрибутам и потребительские
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предпочтения как особая форма этого отношения; психологически факторы
потребительского поведения; факторы, влияющие на субъект объектное отношение к
товарам и услугам.
В России психология потребления пока находится в начале своего развития и
разрабатывается в рамках, как социальной психологии, так и экономической. В Америке
психология потребления оформилась, как самостоятельная отрасль потребления, в Европе
же относится к экономической психологии. Естественную основу для психологии
потребления составляет психология потребления, социальная психология, культурология,
маркетинг и экономика. Объектом психологии потребления является потребление, как ярко
выраженный социальный процесс. Объектом психологии потребления мы рассматриваем
не потребителя, так как потребитель это одна их социальных ролей человека и на
потребление влияют те же социальные факторы, что и на другие аспекты жизни.
Центральным аспектом психологии потребления считается отношение к товару или услуге.
Потребительское поведение не является предметом психологии потребления, так как любое
поведение человека это лишь проявление психических процессов, обусловленных
социальными факторами потребления. Мы рассмотрим потребительское поведение, как
социальное поведение. Поведение потребителей — это вид социальной активности,
которая предполагает обретение, использование и избавление от продуктов. Однозначно,
потребление это процесс, осуществляемый потребителем.
Потребитель – индивид или организация, покупающие, использующие, владеющие и
утилизирующие товар или услугу. Потребителями могут быть люди, группы людей и
организации различного размера и специализации деятельности, использующие те или
иные товары и услуги.
Роль руководителей и психологов в организации состоит в том, чтобы товары
удовлетворяли потребности людей.
Мы можем выделить следующие виды потребительского поведения:
1. Циклично повторяющиеся действия в отношении товаров и услуг;
2. Социально - маргинальные действия потребительского поведения ( при переходе от
одного социального статуса к другому)
3.Потребительское поведение, как акты влияния различных потребительских схем и
стереотипов, формируемые вследствие социальной культуры и стереотипов.
4. Спонтанные действия и реакции на те или иные обстоятельства под влиянием эмоций.
5.Уникальные действия и поступки, которые являются результатом индивидуального
опыта личности.
У потребительского поведения, вне зависимости от того покупательское оно или
пользовательское можно выделить три компонента, которые характерны и для
экономического поведения и для социального..
Аффективный компонент потребительского поведения включают эмоции, чувства,
эмоциональные оценки товаров и услуг.
Когнитивный компонент составляют мнения, суждения, сравнения, рациональные
оценки товаров и услуг.
Мотивационно - волевой компонент представляет собой желание и стремление купить
или использовать товар / услугу.
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Содержательную основу поведения потребителей составляют процесс принятия
решений и факторы, его определяющие. Исходной точкой потребительского поведения
является жизненный (организационный) стиль. Считается, что потребители покупают для
того, чтобы поддержать или улучшить свой жизненный стиль. Таким образом, мы можем
предположить, что люди с высоким социальным статусом будут приобретать более
дорогие продукты питания и посещать элитные магазины. Проведем опрос в крупной
строительной организации путем анкетирования, предложим руководству ответить на 10
вопрос, касающихся их пищевых предпочтений и такую же анкету предложим заполнить
разнорабочим на стройке (мы предполагаем, что руководство крупной компании имеет
более высокий культурный уровень, пусть это достаточно относительная истина, но все
таки она имеет место быть). В опросе приняли участие 30 человек, из них 12 специалистов
высшего руководящего звена и 18 работников стройки, таких как электрики, сантехники,
сварщики. Вопросы были разные, начиная от «какие продукты вы чаще всего и где
покупаете до какие мероприятия досуга вы предпочитаете». Как и предполагалось люди,
имеющие более высокий социальный статус и предпочитающие более культурный досуг
(выставки, театры, различные спортивные мероприятия) подходят к выбору продуктов
питания более осознанно, это говорит, скорее всего, еще и о социальной нагрузки, которую
потребители несут, когда относят себя к какому - либо социальному классу.
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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
«ВКЛАД ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ В СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ
РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА»,
состоявшейся 15 августа 2018
1.

Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель

достигнутой, а результаты положительными.
2.

На конференцию было прислано 79 статей, из них в результате проверки материалов,

было отобрано 68 статей.
3.

Участниками конференции стали 102 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

