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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ГРУППОВОГО ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕНЕДЖМЕНТ» 
 

Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению современных методов ведения занятий. Автор статьи 

предлагает использовать технологии группового обучения в учебном процессе при 
изучении дисциплины «Менеджмент». 

Ключевые слова: 
менеджмент, среднее профессиональное образование, групповые технологии, деловые 

игры. 
 
Огромное значение в процессе обучения имеют методы и приемы, которые развивают 

способность обучающегося к эффективной коммуникации. Важность коммуникаций 
состоит в том, что они, помогают человеку формировать личностный потенциал, 
способствуют адаптации в обществе, но и являются залогом успеха в его реализации в 
профессиональной деятельности. 

К числу таких методов и методических приемов в процессе преподавания можно 
отнести: моделирование ситуации, работу в группах, ролевые и деловые игры, тренинги и 
т.д. В настоящее время в учебном процессе при изучении дисциплины «Менеджмент» 
используются групповые технологии, а именно: - групповой анализ конкретной ситуации - 
групповое выявление проблемы и методов ее решения на основе анализа конкретной 
ситуации; - групповые дискуссии - групповой обмен взглядами и идеями по проблеме, где 
обучающиеся учатся принимать друг друга и вырабатывают понимание проблемы (деловая 
игра «Демонстрация возникновения информационного шума», «Материальная мотивация 
работника фирмы», «Процесс принятия решения», «Требования к лидеру организации» и 
т.д.)[3:4]. 

Отдельно хотелось бы остановиться на метафорических деловых играх. Создавая 
ситуацию коммуникации с использованием деловых игр, в том числе метафорических, 
педагог организовывает совместную практико - ориентированную деятельность 
обучающихся.  

Притчи, басни, стихи, занимательные истории, а также афоризмы позволяют более 
красочно объяснить студентам ключевые понятия и основные направления менеджмента 
организации.  

В процессе изучения дисциплины рассматриваются темы: «Менеджмент как особый вид 
профессиональной деятельности», «Функции менеджмента», «Стиль руководства, 
лидерство», «Деловое общение», «Основы принятия управленческих решений» и другие. 
Под каждую тему возможно применение «Менеджмент в притчах» Масловой Е.Л.[2]. 
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Современная антология афоризмов Душенко К.В. будет полезна преподавателям, так как 
содержит изречения по следующим тематическим рубрикам: власть, кадровая политика, 
карьера, компетентность, начальство и подчиненные, переговоры, перемены, проблемы и 
решения, руководство и управление, цель и т.д. [1]. 

Изучение дисциплины «Менеджмент» с использованием технологий группового 
обучения, а именно, деловых игр помогает объяснить студентам теоретические положения 
по основным темам курса. 
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ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ СЛОВЕСНО - ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  
У ПОДРОСТКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема словесно - логического мышления у 

подростков с задержкой психического развития. Актуальность данной проблемы в 
последнее время значительно возросла. За последние несколько лет значительно 
увеличилось число таких детей, конечно это может происходить по многим причинам, 
например неблагоприятные условия среды, в которой воспитывается ребенок, различные 
наследственные факторы, а также индивидуально - психологические характеристики 
ребенка. Цель - изучить особенности словесно - логического мышления у детей 
подросткового возраста с задержкой психического развития. Метод исследования - анализ 
психолого - педагогической литературы по проблеме изучения особенностей словесно - 
логического мышления у детей подросткового возраста с ЗПР. Результаты исследования 
показали, что самой главной психологической особенностью для детей с ЗПР является то, 
что ярко выражено отставание в словесно - логическом мышлении. Словесно - логическое 
мышление является наивысшим уровнем мыслительного процесса, который 
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осуществляется с помощью логических операций с понятиями. Подводя итоги, мы 
понимаем, что проблема изучения словесно - логичекого мышления у подростков с 
задержкой психического развития на сегодняшний день очень распространена. Многие 
ученые научились исследовать таких детей, понимать их. На сегодняшний день, к 
сожалению, таких детей немало. Главная задача вовремя выявить у детей данный тип 
заболевания и правильно помочь им. 

Ключевые слова 
Словесно - логическое мышление, подростки, задержка психического развития, норма, 

дети 
 
Что же такое мышление? Человечество издавна задавалось себе этим вопросом. Полное 

и точное определение мышления мы находим у А. В. Брушлинского: «Мышление - 
социально обусловленный, неразрывно связанный с речью психический процесс поисков и 
открытия существенно нового, т.е. процесс обобщенного и опосредованного отражения 
действительности в ходе ее синтеза и анализа. Мышление возникает на основе 
практической деятельности из чувственного познания и далеко выходит за ее пределы».  

Другими словами можно сказать, что мышление - это, по существу своему, познание, 
приводящее к решению встающих перед человеком проблем или задач». 
Словесно - логическое мышление подразумевает под собой умение оперировать словами 

и понимать логику различных рассуждений[3, с. 4]. 
Развитие словесно - логического мышления зависит от уровня развития наглядных форм 

мышления, иначе оно будет формироваться медленно и с большими трудностями, а в 
результате оказывается неполнoценным.  

Словесно - логическое мышление у детей с нормой в развитии значительно отличается 
от детей, у которых есть задержка психического развития[1, с. 27]. 

Задержка психического развития - это отклонение от нормы темпа психического 
развития, наряду с отставанием в развитии отдельных психических функций для 
определенного возраста.  

У подростков с ЗПР отмечается недостаточная познавательная активность, которая, 
сочетаясь с быстрой утомляемостью и истощаемостью. 

Дети очень быстро устают, у них снижается работоспособность, что приводит к 
трудному усвоению учебного материала.  

Подросткам с данной патологией свойственны быстрые и частые переходы от 
активности к полной пассивности, очень часто меняется рабочее и нерабочее настроение. 
Если есть сложности в заданиях или большой объем работы, ребенок может легко выйти из 
равновесия. Он может волноваться и нервничать[4, с. 126]. 

Подростки с ЗПР могут срываться в поведении. Им очень тяжело войти в рабочий режим 
дня или даже урока. Они могут в любой момент занятия встать, пройтись по классу, 
задавать вопросы, которые не относятся к уроку. Быстро утомляясь, одни дети становятся 
вялыми, пассивными, не работают; другие — повышенно возбудимы, расторможены, 
двигательно беспокойны. Эти дети очень обидчивы и вспыльчивы. Для вывода их из таких 
состояний требуется время, особые методы и большой такт со стороны педагога и других 
взрослых, окружающих подростка с данным дефектом развития. Они с трудом 
переключаются с одного вида деятельности на другой[7, с. 33]. 
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Специфика проблемы в том, что дети с ЗПР отличаются включением речи в процесс 
решения мыслительных задач. У нормально развивающихся детей имеется постоянная 
пoтребность помочь себе осмыслить ситуацию путем анализа своих действий во внешней 
речи. Это дает им вoзможность осознания своих действий, при которых речь начинает 
выполнять организующую и регулирующую функции, т.е. позволяет ребенку планировать 
свои действия. 

У детей с ЗПР такая потребность почти не возникает. Поэтому у них обращает на себя 
внимание недостаточная связь между практическими действиями и их словесным 
обозначением, отмечается явный разрыв между действием и словом. Следовательно, их 
действия недостаточно осознанны, опыт действия не зафиксирован в слове, а поэтому не 
обобщен, и образы, представления формируются замедленно и фрагментарно[2, с. 136]. 

Ученые, которые занимались изучением мышления у детей с задержкой психического 
развития Т.Д. Пускаева, Г.И. Жаренкова, У.В. Ульенкова, Т.В. Егорова, Т.А. Стрекалова[6, 
с. 17]. 

Говоря об особенностях мышления необходимо отметить, что для подростков с ЗПР 
очень сложно решать задачи интеллектуального уровня. Задания, требующие 
словесно - логичекого мышления, вызывают у них большие трудности. 

Дети с задержкой психического развития быстро утомляются, в связи с этим у 
ребенка отмечается недостаточная познавательная активность, они отстают в 
обучении и развитии. Также, из - за наступающего утомления у детей снижается 
работоспособность, что может проявляться в трудностях усвоения учебного 
материала. 

Детям и подросткам с данной патологией свойственны частые переходы от 
состояния активности к полной или частичной пассивности, смене рабочих и 
нерабочих настроений, что связано с их нервно - психическими состояниями. 
Вместе с тем, иногда и внешние обстоятельства (сложность задания, большой объем 
работы и др.) выводят ребенка из равновесия, заставляют нервничать, волноваться. 

Подростки с ЗПР могут допускать срывы в своем поведении. Они трудно входят в 
рабочий режим урока, могут вскочить, пройтись по классу, задавать вопросы, не 
относящиеся к данному уроку. Если дети с ЗПР быстро утомляются, то они могут 
стать пассивными, им не хочется продолжать заниматься, бывают вялыми. 
Некоторые наоборот - могут быть слишком активны, возбудимы, беспокойными. 
Очень часто такие дети вспыльчивы и обидчивы. Для того чтобы вывести ребенка из 
такого состояния может потребоваться время, большой контакт со стороны 
взрослых и педагога, особые методы. 

Словесно - логическое мышление для подростков с ЗПР является важным 
отставанием в развитии. Осуществляется словесно - логическое мышление в виде 
умозаключений, суждений, рассуждений и постепенно формируется с помощью 
синтеза, обобщения, сравнения, мыслительных операций анализа, конкретизации, 
абстрагирования. 

По исследованиям Егоровой Т.В., Менчинской Н.А., Шевченко С. Г. словесно - 
логического мышления у подростков с ЗПР были выявлены специфические 
особенности. Дети с ЗПР очень плохо развиты в интеллектуальном направлении, 
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причиной этому может служить недостаточность понятийного словаря, 
непонимание логической связи. 

При построении логических умозоключений заметны особенности словесно - 
логического мышления у детей с ЗПР, где важно уметь формулировать суждения, 
оперировать понятиями, делать выводы, опираясь на личный опыт и знания[5, с. 77]. 

Свою характеристику развитию мыслительных операций у детей с ЗПР дал В. И. 
Лубовский. Он отмечал, что дети опускают многие детали, выделяют мало 
признаков, непланомерно анализируют. Объекты при обобщении сравнивают 
попарно( сравнивают со всеми объектами вместо одного). 

С.Г. Шевченко (1975, 1976) отмечала, что деям с ЗПР иногда тяжело правильно 
рассмотреть предмет, назвать в нем отдельные части, определить их цвет, величину, 
форму, соотношение друг к другу. Она считает, что главным направлением 
коррекционной работы является активизация мыслительной деятельности детей в 
процессе уточнения, систематизации и уточнения их знаний об окружающем. 

Для того, чтобы развить словесно - логическое мышление у детей с ЗПР 
необходимо использовать различные игры и упражнения, при этом важно: 

 - задания должны быть в порядке возрастания сложности; 
 - из заданий, для развития мышления нужно выбирать по большей степени те, в 

которых будет речевая деятельность; 
 - использовать упражнения на развитие всех операций мышления: обобщения, 

абстракции, классификации, синтеза, сравнения, анализа; 
 - сложные задания должны чередоваться с легкими, что позволит ученику 

настроиться на работу и быть уверенным в своих возможностях; 
 - сложность выполнения заданий должна соответствовать его усилиям. 
Таким образом, проблема словесно - логического мышления у подростков с 

задержкой психического развития, становится все более актуальной, требующая 
много внимания и усилий. Поэтому уровень познания в данной сфере никогда не 
будет стоять на месте. 
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Аннотация. Анализ экологического воздействия использован в ряде структур 

предпринимательства, правительственных и неправительственных учреждений, 
институтов образования на разных уровнях. Институты образования подсчитали 
экологическое воздействие, причины возникновения и последствия, что позволило 
использовать образовательный инструментарий для политики совершенствования 
устойчивого развития. Статья изучает роль экологического воздействия и возможности 
использовать зарубежный опыт применения метода экологического воздействия в 
рабочих процессах и политике развития в системе экологического образования. 
Ключевые слова: экологическое образование, экологическое воздействие, индикаторы, 

экологическая осведомленность. 
В последние годы системе образования было предложено укрепить свою роль в 

достижении устойчивых развития, включая экологическую компоненту. Множество 
уставов и деклараций по отношению роли институтов образования в целом и высшего 
образования в частности указывало на то, что они могут играть ведущую роль в политике, 
экономике, научных исследованиях и рабочих процессах общества [1, c. 10 - 19]. Как 
ключевые воспитатели общества, система образования предполагала подготавливать 
обучающихся к задачам, связанных с устойчивым развитием общества в настоящем и в 
будущем. Много внимания уделяется образовательному праву, законодательным 
инициативам, развитию компетенций для устойчивого развития и переориентирования 
учебной программы, направленной на устойчивое развитие.  

Под убеждением «практиковать то, что вы проповедуете» понимается интеграция 
устойчивого развития в систему образования, что может быть эффективным и заслуживать 
доверие, если не институты образования, которые играют образцовую роль, достойны 
подражания, т.е. также включающий принципы устойчивого развития в переделах 
собственных рабочих процессах и управления.  

Зарубежный опыт показывает, что известные институты образования предпринимают 
важные шаги интегрировать устойчивое развитие внутри рабочих процессов через 
законодательное право, например разработку экологической системы управления, оценку 
устойчивости и составление ежегодных отчётов. Анализ экологического воздействия 
вписывается в стратегию «практиковать то, что они проповедуют», и результаты 
многочисленных институтов образования отражены в ежегодных отчетах экологического 
воздействия. Данные отчеты отражают причины, почему институты образования 
используют анализ экологического воздействия: контролируют экологическую 
деятельность, определяют, где происходит воздействие, повышают осведомленность среди 
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сотрудников и обучающих, вовлекая их в процесс расчета экологических показателей [2, c. 
91 - 97].  

Рассмотрим зарубежный опыт расчета экологического воздействия на примере 
Лёвенского католического университета. На первом этапе анализа были выбраны 
элементы, необходимые для расчета экологического воздействия: прямое использование 
энергии (в том числе использование природного газа, нефти и электричества), вода 
(водопроводной и дождевая), мобильность (в том числе ежедневные поездки из пригорода 
и обратно, путешествие воздушным транспортом и и прочие служебные поездки), закупки 
(бумаги, оргтехники, курсов для студентов), отходы (перерабатываемые и не 
перерабатываемые), продукты питания (потребление в ресторанах на территории 
университета) и инфраструктура (строительство зданий, фурнитура и информационное 
оборудование). В рамках данного исследования на втором этапе были определены 
условные единицы: анализ экологического воздействия рассчитывается на основе данных 
на уровне 4 факультетов (расположенных на территории пяти кампусов), а также 
административного корпуса, для всех четырех элементов, а также на душу населения 
(студентов и преподавательского состава). Кроме того были рассчитаны экологическое 
воздействие и углеродный след. Для определения сильных и слабых сторон анализа 
экологического воздействия в рамках реализации программы развития высшего 
образования был проведен семинар - практикум, целью которого стало обсуждение 
результатов анализа воздействий для деятельности кампуса, а также политики развития и 
образовательных целей с внешними и внутренними заинтересованными сторонами. 

Первоначальной целью анализа экологического Лёвенского католического университета 
воздействия было иметь четкое представление об экологическом воздействии учреждения 
(деятельности), (2) служить основой для дальнейшего планирования политики в будущем 
(3) повысить осведомленность персонала и студентов (через образование.) Возможности 
использования анализа экологического воздействия в операциях, политике и образовании 
были обсуждены с внутренними заинтересованными сторонами Лёвенского католического 
университета (посредством очных интервью с преподавателями, административным 
штатом и управлением), и внешними заинтересованными сторонами, через семинары, в 
которых приняли участие представители вузов, представители местной политики и 
негосударственных организаций [3, c. 402 - 406]. 

Что касается операций, то у сотрудников университета сложилось впечатление, о том, 
что отсутствует четкое представление о входе и выходе из учебного заведения, и выразил 
желание иметь четкие количественные данные о различных аспектах деятельности. 
Выражая эту цель, анализ экологического воздействия также послужил основой для 
дальнейшей разработки политики, главным образом в отношении деятельности 
учреждений. Для того, чтобы направлять дальше инициативы в рамках деятельности 
кампуса, набор сценариев был разработан в целях снижения экологического воздействия.  

В сценарии указано, что приоритетное внимание следует уделять использованию 
электроэнергии, с потенциалом почти 10 % сокращения, сокращение использования бумаги 
и изменение использования вторичной бумаги, с потенциалом снижения на 6 % . Самый 
сложный компонент для решения этой задачи оказалась подвижность, поскольку 
большинство сотрудников и студентов используют автомобиль для поездок. Сценарии и 
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инициативы для этого компонента не могут быть определены в рамках проекта, но могут 
быть разработаны в будущем. 

Данный опыт можно внедрить в отечественную систему образования, на примере 
упростив систему индикаторов для системы общего образования. Для этого необходимо 
согласовать элементы экологического воздействия в конкретном учебном заведении, 
например, количество потребленной электроэнергии школой, потребление природного газа 
в отопительный период, использование воды, закупка бумаги и сбор макулатуры школой, 
использование автобусов / автомобилей вместо экологически чистого транспорта (трамваи) 
для поездок в школу и т.д. А также, необходимо установить количественные показатели по 
сокращению данных показателей. 

Прежде всего, при использовании концепции экологического воздействия в учебном 
заведении, ни один обучающийся не должен запутаться в числах, и экологическое 
воздействие следует использовать для интерпретации его значимости, т.е. (1) статический 
снимок, дающий признаки воздействия учебного заведений на окружающую среду в 
данный момент; (2) полезная основа для дальнейшей работы по ключевым компонентам 
экологического воздействия в рамках деятельности учебного заведений; и (3) инструмент 
повышения осведомленности для привлечения педагогов и обучающихся к реализации 
инициатив в интеграции устойчивого развития в систему образования. 

Использование анализа экологического воздействия в образовательных целях, 
заинтересованными сторонами могут обсуждаться способы использования анализа 
экологического воздействия с обучающимися. Были выражены различные возможности: 
обучающиеся рассчитывают свое личное влияние; вовлечение обучающихся в расчет 
экологического воздействия учебного заведения; использовать результаты анализа 
экологического воздействия на курсах для дальнейшей разработки инициатив по 
повышению осведомленности в области устойчивого развития обучающихся. Не следует 
рассматривать экологическое воздействие как конечную цель или конечный результат 
усилий учебного заведения в объединении экологических показателей. Анализ, скорее 
всего, служит основой для повышения осведомленности, формировании экологического 
сознаний и руководства интеграцией устойчивого развития. Когда используют анализ 
экологического воздействия в образовательных целях, следует использовать его в качестве 
старта, и выходить за рамки результатов простых чисел и глобальных гектаров. Это 
означает принимать во внимание и вести в дальнейшем учет по городу, регионам, стране и 
т. д. При этом анализ экологического воздействия может внести свой вклад в приобретении 
ключевых компетенций для формирования экологического мышления, т. е. системного 
мышления, будущего мышления, критического мышления о ценностях и ответственности, 
личных действий. 

Таким образом, использование анализа экологического воздействия в образовательных 
целях позволяет обучающимся ощутить потенциал концепции на разных уровнях: личный 
уровень, уровень класса, уровень учебного заведения. Вовлечение обучающихся в 
деятельность учебного заведения по расчету экологического воздействия рассматриваются 
как междисциплинарный подход, в соответствии с целями и методами образования для 
устойчивого развития общества. Однако в использовании в образовательных целях и 
повышения осведомленности, внимание следует уделить расширению полномочий 
педагогов, чтобы использовать концепцию экологического воздействия в рамках 
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современного образования. Педагог остается ключевым фактором, также для применения 
метода анализа экологического воздействия в рамках системы образования. 
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МЕСТО ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ (КОРРЕКЦИОННОЙ) ШКОЛЫ  

 
Проблемы воспитания, обучения, социализации детей с отклонениями в развитии 

являются в настоящее время одним из приоритетных направлений деятельности не только 
Министерства образования и науки, но и министерства здравоохранения, министерства 
труда и социального защиты РФ, т.к. по статистике, в настоящее время, в РФ насчитывается 
около двух миллионов детей с физическими и интеллектуальными недостатками, что 
составляет почти 5 % детской популяции нашей страны. 

Созданная сеть специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
обеспечивает реализацию педагогических технологий, направленных на исправление, 
ослабление или замещение нарушений психофизического развития средствами 
образования. В настоящее время в нашей стране наблюдается повсеместное изменение 
социально - экономических условий, что обусловливает качественную трансформацию 
содержания образования и способствует улучшению адаптации выпускников специальных 
коррекционных учреждений в обществе и на производстве. 

Успешная компенсация нарушенного развития у детей с ограниченными возможностями 
интеллекта зависит от ряда условий: правильно организованной системы образования, 
построенного учебно - воспитательного процесса на основе применения специальных 
приемов и методов коррекционно - реабилитационной работы, и их разумного 
чередования; использования принципов учета индивидуальных и типологических 
особенностей нетипичных детей, индивидуального и дифференцированного подхода, 
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соединения теории и практики (обучения с трудом); формирования поддерживающих и 
развивающих межличностных отношений в детском коллективе, а также между педагогами 
и детьми; правильной организации режима учебной работы и отдыха детей, 
предупреждающей возможности перегрузки учебными занятиями; использовании 
широкого арсенала наглядных и технических средств для оптимальной реализации 
возможностей и способностей детей. Основным принципом деятельности, обязательным 
для всех типов коррекционно - реабилитационных образовательных учреждений является 
гуманное и толерантное отношение к детям. 

В основе функционирования коррекционной педагогической системы находятся 
положения, сформулированные еще Л.С. Выготским в рамках, разработанной им теории 
культурно - исторического развития психики: сложность структуры (специфические 
особенности) дефекта, общие закономерности развития нормального и аномального 
ребенка. Целью коррекционной работы по Л.С. Выготскому должна выступать ориентация 
на всестороннее развитие аномального ребенка как обычного, попутно осуществляя 
исправление и сглаживание его недостатков.  

Коррекция и компенсация развития детей в условиях специальной коррекционной 
школы - интерната VIII вида № 108 происходят на основе педагогических и 
психологических достижений. В школе созданы специальные условия для продуктивного 
сотрудничества всех участников образовательного процесса. Решающим фактором, от 
которого зависит положительная динамика развития обучающихся детей, выступают 
своевременное начало комплексных коррекционных психолого - педагогических, 
социокультурных мероприятий, проводимых в условиях трудотерапевтической среды. 
Обучение и воспитание ориентированно на формирование адекватных отношений к 
окружающим, обучение детей простейшим трудовым навыкам, с дальнейшей адаптацией и 
социализацией в самостоятельной взрослой жизни. Чем раньше начинается организация и 
проведение коррекционной работы, тем успешнее осуществляется преодоление дефекта и 
его последствий.  

Одной из основных задач специального (коррекционного) образовательного учреждения 
VIII вида является коррекция отклонений в развитии умственно отсталых воспитанников в 
процессе образовательной и трудовой подготовки. Трудовое обучение занимает 
центральное место в учебном плане и является разделом работы по социально - бытовой 
подготовке детей к самостоятельной жизни.  

Вопрос о роли трудового обучения в развитии умственно отсталых школьников 
приобретает в настоящее время особо важное значение в связи с трудностью в подготовке 
данной группы учащихся к практической деятельности. 

Как и учащиеся массовой школы, школьники с нарушениями интеллектуального 
развития должны проникнуться мыслью о том, что каждый человек, живущий в обществе, 
обязан заниматься посильным и полезным для общества трудом. В том, чтобы подготовить 
себя к общественно полезной деятельности, учащиеся должны видеть главную цель, к 
которой надо стремиться в процессе обучения. 

В системе педагогических мер воздействия на психику ребенка с нарушениями в 
развитии труд является одним из важнейших средств коррекции особенностей умственного 
развития.  

Коррекционное значение занятия трудом школьниками с нарушениями 
интеллектуального развития, заключается в том, что труд в значительной степени 
способствует воспитанию положительных качеств личности детей. Известно, что дети 
данной категории слабо используют трудовые умения и навыки в новой для них ситуации. 
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Трудовая деятельность способствует применению знаний и умений, приобретенных во 
время обучения, в практической деятельности вне школы. 

Обучая и развивая детей, педагогический коллектив корригирует недостатки трудовой 
деятельности школьников, формирует их взаимоотношения в коллективе. Совершенно 
очевидно, что трудовое воспитание связано с физическим, нравственным, эстетическим, 
экологическим т. д. Систематически выполняемая работа позволяет развивать чувства 
долга и товарищества, ответственности за порученное дело и такие качества личности как 
настойчивость, честность, правдивость, трудолюбие, взаимопомощь.  

Трудовая деятельность позволяет включать учащихся в процессы, которые оказывают 
благотворное влияние на весь организм ребенка. У них воспитываются необходимые 
навыки личной гигиены, привычка следить за чистотой помещения, что создает условия 
для здорового образа жизни. Включение школьников в разнообразный труд позволяет 
также постигнуть его красоту, получить удовлетворение от его результата. 

Исходя из этого в школах VIII вида основным предметом на протяжении всех лет 
обучения является трудовое обучение.  

В нашей школе на протяжении многих лет включены в учебные планы специальные 
коррекционные занятия по СБО (социально - бытовой ориентации), которые в 
совокупности с уроками труда направлены на практическую подготовку детей к 
самостоятельной жизни и профессионализации, на формирование у них знаний и умений, 
способствующих социальной адаптации, на повышение уровня общего развития учащихся, 
на формирование знаний и умений обслужить себя и других.  

Эффективность развития, воспитания и обучения детей с проблемами в развитии в 
условиях специальной (коррекционной) школы - интерната VIII вида № 108 подтверждена 
многими поколениями наших выпускников, которые успешно социализировались и нашли 
свое достойное место в жизни. 
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Недостаточность информации и отсутствие детально разработанного плана во многих 
регионах Вьетнама приводили к дисбалансу количества и качества учителей на разных 
уровнях обучения в различных регионах. В последнее время эта проблема стала еще более 
острой: требуемое и реальное число педагогов каждый год расходились все дальше и 
дальше. Недостоверная информация об избытке педагогических кадров и сложностях при 
трудоустройстве выпускников педагогических ВУЗов осложнила процесс решения 
проблемы.  

По данным Министерства образования Вьетнама в 43 - х регионах страны не хватает 
около 76000 учителей различных уровней, в том числе 40000 воспитателей детских садов. 
А на уровне среднего основного образования это число составляет 10000 человек, но 
одновременно 12000 учителей находятся в избытке, на уровне среднего общего 
образования не хватает 3000 учителей [1]. 

Проблема педагогических кадров во Вьетнаме достаточно парадоксальна, в одном и том 
же районе могут наблюдаться и избыток, и дефицит. Например, только в городе Ханой 
избыточное количество учителей искусства и музыки составляет около 3000 человек, в то 
время как по данным Министерства образования на август 2018 г. число вакансий для 
воспитателей детских садиков достигло 6200. Статистика показывает, что такой дисбаланс 
особо остро ощущается в текущем году. [2]. 

Причинами могут быть самые разные факторы. Одним из них являются более строгие 
требования к сотрудникам детских садов и начальных школ, большая ответственность этой 
категории педагогов. Как правило, родители более требовательны в отношении к 
воспитателям, поскольку именно они влияют на формирование личности ребенка в раннем 
возрасте. Отсюда и сформировалась «боязнь» стать воспитателем. По опоросу, 
проведённому Национальным университетом Вьетнама в Ханое, вьетнамские 
преподаватели предпочитают заниматься более «серьезными» дисциплинами, в том числе 
вести дисциплины конкретного профиля: физика, математика, литература,… Такое 
предпочтение исторически сложилось в психологии сотрудников и учащихся в сфере 
образовательных услуг.  

Еще один немаловажный фактор влияет на восполнение числа учителей – ухудшение 
качества профессиональной подготовки. По данным Министерства образования Вьетнама в 
настоящее время в 14 педагогических вузах обучаются 151.208 студентов, однако только 20 
% из них «хотя бы» на треть соответствуют требованиям к преподавателям первой и 
высокой категорий. Такой ситуация будет оставаться, по крайней мере, ближайшие 
несколько лет. Тот факт, что некоторые вузы устанавливают низкие проходные баллы в 
рамках вступительных испытаний, вызвал социальную тревогу в отношении качества 
учителей в будущем [3].  

В качестве направления решения проблемы на конференции высших управляющих 
органов и Министерства образования в Ханое был рассмотрен вопрос о планировании 
педагогических кадров. По результатам были вынесены следующие решения:  

 - снижение продолжительности работы педагогов, сокращение числа учителей 
пожилого возраста. Такое решение улучшает возможности для профессиональной 
реализации представителей более молодого поколения, одновременно снижает уровень 
безработицы среди выпускников педагогических вузов; 
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 - повышение контроля за качеством подготовки педагогических кадров, в том числе, 
посредством уменьшения числа организаций, выпускающих учителей.  

Кроме того, на конференции подчеркнуто значение составляющей планирования 
потребности в работниках сферы образовательных услуг, которой долгое время не 
уделялось достаточное внимание, – прогнозирование количества самих учащихся. 
Численность востребованных кадров напрямую связана с количеством учащихся, 
например, в этом году неверный расчет числа учащихся первого класса привел к перегрузке 
учителей: на одного учителя первого класса пришлось более 33 первоклассников.  

Таким образом, грамотное планирование и рациональное распределение должно решить 
проблему нехватки и избытка педагогических кадров в ближайшие несколько лет, вместе с 
этим ожидается и улучшение качества обучения во Вьетнаме.  
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Педагогический коллектив - это коллектив педагогов школы, трудовой коллектив, 
имеющий определенные задачи, программу деятельности. 

Настроение и общественное мнение, эмоциональный тонус и уровень взаимоотношений 
в коллективе определяются сложившимся в нем социально - психологическим климатом. 

К числу факторов, препятствующих формированию положительного психологического 
климата в педагогическом коллективе, относится конфликтное взаимодействие. 

Между контактирующими людьми часто возникают частичные противоречия, 
проявляется противостояние точек зрения, порожденные наличием в них противоречащих 
друг другу ценностей, мотивов и целей. В условиях конфликта часто наблюдается такое 
явление, как «двойной стандарт». Оно проявляется в существовании неодинаковых 
нормативов для себя и для другого, в приписывании одинаковым действиям разных 
смыслов: собственное поведение объясняется как вынужденное, действие «другого» как 
преднамеренное. 

Понятие справедливости для участников конфликта служит критерием морального 
объяснения своей собственной позиции. Но представление о справедливости само зависит 
от мнений участников взаимодействия и потому не может выступать реальным критерием 
в регулировании отношений. 

В. Рутицкая[2, с.25 - 33] выделяет четыре основных типа конфликтов в педагогическом 
коллективе: внутриличностный, межличностный, конфликт между личностью и группой и 
межгрупповой конфликт. 

Внутриличностный конфликт возникает тогда, когда к одному человеку предъявляются 
противоречащие друг другу требования и целевые установки, когда требования 
руководителя не согласуются с личностными потребностями подчиненного. 

Межличностный конфликт проявляется в столкновении личностей с разными 
характерами, несовместимыми темпераментами, которые в любых обстоятельствах не в 
состоянии ладить друг с другом. Этот конфликт вырастает, когда не соответствуют 
взгляды, цели, ценности личностей, сталкивающихся между собой. Такой тип конфликта, 
наверно, самый распространенный в педагогическом коллективе. 

Конфликт между личностью и группой возникает тогда, когда эта личность занимает 
позицию, отличающуюся от позиции группы. 

Межгрупповой конфликт – конфликт как между формальными, так и неформальными 
группами в коллективе. 

Конфликты делятся на конструктивные (созидательные) и 
деструктивные(разрушительные).  

Конструктивный конфликт служит источником развития, благодаря ему 
предотвращается застой в работе, появляются новые цели, ценности. Он приводит к 
выяснению важных проблем и вопросов, снимает стресс, укрепляет сотрудничество между 
людьми. 

Деструктивный конфликт ослабляет ценностно - ориентационное единство, отвлекает 
внимание от важных видов деятельности, подрывает моральный дух, снижает 
сплоченность[1, с.56 - 78]. 

Для предотвращения деструктивных конфликтов необходима психолого - 
педагогическая профилактика – система мер, связанных с устранением внешних причин, 
факторов, условий, вызывающие конфликтные ситуации. 
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Психопрофилактическая работа предполагает проведение таких мероприятий 
психологического характера, которые будут способствовать укреплению и улучшению 
психического самочувствия; предотвращению появления невротических расстройств; 
устойчивости к стрессовым воздействиям, эмоциональному выгоранию [3, с.58]. 

Основным видом психолого–педагогической профилактики конфликтов является 
психологическое просвещение[5]. Необходимо постоянно повышать уровень 
психологической культуры всем тем, кто работает с детьми, расширять горизонты сознания 
человека. Только просвещенный человек способен на самостоятельные и ответственные 
поступки. 

Формы организации психологического просвещения разнообразны – это и беседы ( 
индивидуальные и групповые, в виде интервью, анкет), лекции, творческие представления, 
наглядные формы ( буклеты, плакаты, памятки и др.)[3, с.59]. 

В профилактике конфликтов также используются такие методы, как тренинг, дискуссия, 
круглый стол, ролевые игры, деловые игры, групповые задания, упражнения. 

На тренинге моделируются разные ситуации из педагогического опыта, в ходе 
обсуждения которых педагоги приобретают навыки анализа ситуации, ищут 
компромиссное решение в конфликте с учителями. Специфика тренинга заключается в том, 
что участники обучаются не только умению анализировать конфликт, но и навыкам 
посреднической деятельности при разрешении конфликта. 

Основными задачами тренинга являются предоставление теоретических знаний о 
причинах конфликта; обучение способам и методам нахождения решений выхода из 
конфликта; способствование формированию общения, умения слушать, высказывать точку 
зрения, приходить к компромиссному решению[2, с.5 - 6]. 

Одним из эффективных методов профилактики конфликтов является игровая терапия, 
она оказывает сильное влияние на развитие личности, способствует созданию близких 
отношений между участниками группы, снимает напряженность, тревогу, страх перед 
окружающими, повышает самооценку, позволяет поверить в себя в различных ситуациях 
общения .Ролевая игра позволяет имитировать проблемную ситуацию из жизни и 
выработать модель ее разрешения за счет импровизации и активного конструирования 
участниками своих ролей. 

Деловая игра дает возможность психологической диагностики личностных 
характеристик представителей группы, так как в результате игры снимаются некоторые 
ограничения поведенческих реакций и участники игры принимают такие самостоятельные 
решения, в которых выражены их психические и социально - психологические 
характеристики[2, с.23]. 

Дискуссии, круглые столы помогают обнаружить состояние способности педагогов 
самостоятельно мыслить, отстаивать свои взгляды, активно убеждать своих товарищей, 
развивать в себе убежденность. 

Такая профилактическая работа помогает снизить количество конфликтных ситуаций в 
педагогическом процессе, помогает устранить внешние причины, факторы и условия, 
вызывающие те или иные конфликтные ситуации, способствует нормализации отношений 
в педагогическом коллективе. 

Для снятия конфликтности в личностно – эмоциональной сфере, создания 
благоприятного психологического климата в педагогическом коллективе, сплочения 
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коллектива, развития умений и навыков командного взаимодействия можно использовать 
такие занятия и упражнения, как «Снежный ком», «Карусель», «Подарок», «Другими 
словами», «Каким я тебя вижу», «Нас с тобой объединяет», »На мостике» и другие. 

Подробнее остановимся на одном из упражнений. 
Для знакомства и сплочения группы можно провести упражнение «Подарок». Для 

выполнения данного упражнения каждый участник должен подарить кому - нибудь из 
присутствующих или всей группе подарок. Этим подарком может быть любой предмет, 
которому следует придать художественный образ и наделить символическим значением. 

Участники изготавливают подарки из принесенного материала, дарят, комментируют, 
говорят пожелания. 

Конфликты в организации оказывают определяющее влияние на качество их 
деятельности, в данном случае на педагогический процесс ‒ обучение и воспитание 
подрастающего поколения. Профилактика конфликтов помогает сохранить благоприятную 
психологическую обстановку в коллективе учителей, а здоровый педагогический коллектив 
создает условия для всестороннего развития учеников. 
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Аннотация 
Авторами проведен анализ мотивационных факторов трудовой деятельности педагогов, 
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исследования мотивационных факторов трудовой деятельности педагогов в условиях 
модернизации образования. 
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образования. 
 
В настоящее время важной проблемой в любой организации является вопрос мотивации 

деятельности работников. Какими бы ни были благоприятными внешние условия развития 
организации, талантливые идеи руководства, если персонал слабо мотивирован, высокой 
эффективности работы добиться сложно. Проблема мотивации персонала довольно широко 
рассматривается сегодня в литературе. В последнее время большинство исследователей 
сталкивается с тем, что работники коммерческих организаций имеют более высокую 
заработанную плату, и связанным с этим видом мотивации легче управлять. А в 
бюджетных организациях доминируют другие мотиваторы, такие как потребность в 
самореализации, отношения в коллективе, взаимоотношения с руководством и др. Чтобы 
грамотно составить систему мотивации, необходимо грамотно ее изучить.  

Исследованию различных аспектов проблемы мотивации посвящено множество работ 
как отечественных (В.Г. Асеев,1976; А.Н. Леонтьев, 1994; А.К. Маркова, 1996; Е.П. Ильин, 
2011 и др.), так и зарубежных (А. Маслоу, 2003; Д. Мак - Клелланд, 2007; X.Хекхаузен, 
2003 и др.) авторов. Мотивация является важной составляющей в процессе взаимодействия 
работников педагогического коллектива и оказывает не маловажную роль в процессе 
формирования успешной деятельности педагога (т.е. успешное взаимодействие с 
родителями, детьми, администрацией и коллегами по работе). Внедрение системы 
мотивационного управления в образовательном учреждении позволяет построить 
оптимальную, гибкую и динамичную мотивационную среду, способствующую 
взаимовыгодному сотрудничеству и взаимодействию руководителя учреждения и членов 
педагогического коллектива. 

Гипотезой нашего исследования послужило предположение о том, что для работников 
педагогического коллектива наиболее значимыми мотивационными факторами трудовой 
деятельности являются интересная работа, благоприятный психологический климат. 
Демотивирующими факторами являются низкая заработная плата, неудовлетворительные 
условия труда; педагогам наиболее свойственен рабочий мотивационный профиль 
личности. В результате исследования устойчивых тенденций личности относительно 
трудовой деятельности, были получены следующие данные. Большинство работников 
педагогического коллектива ориентированы на работу и профессиональную деятельность и 
только 10 % - м испытуемых свойственен общежитейский мотивационный профиль. 
Остальная же часть сотрудников занимает нейтральную позицию или не вникает в жизнь и 
работу всего коллектива. 

По параметру «Общение» общежитейского мотивационного профиля высокий 
показатель наблюдается у 32 % опрошенных от общего числа испытуемых, что 
свидетельствует о том, что трети от всего педагогического коллектива важен процесс 
общения не только по профессиональным темам, но и по житейским вопросам, возможно, 
данный показатель высок еще по причине того, что весь коллектив состоит из женщин. 
Параметр «Комфорт» выражен у 17 % опрошенных от общего числа испытуемых, что 
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свидетельствует о том, что лишь некоторой части педагогического коллектива необходимо 
со стороны администрации создавать комфортные и уютные обстановки для их 
продуктивной деятельности. Высокий показатель по параметру «Жизнеобеспечение» 
наблюдается у 10 % опрошенных от общего числа испытуемых, что свидетельствует о том, 
что данным сотрудникам не хватает материальных благ, которые данное учреждение 
предоставляет для их существования вне его границ (низкая заработная плата, социальный 
пакет и прочее). 

Рабочий мотивационный профиль так же включает в себя три параметра: «Общая 
активность», «Творческая активность», «Социальная полезность», нами полученные 
результаты были разделены на три основных показателя по каждому из параметров: 
низкий, средний и высокий. Параметр «Творческая активность» выражен у большинства 
опрошенных на высоком уровне, что свидетельствует о том, что для педагогического 
коллектива важна и интересна творческая деятельность, которая отмечается и поощряется 
со стороны руководства. «Общая активность» на высоком уровне наблюдается у 46 % 
опрошенных, т.е. практически половина коллектива живет общественной деятельностью и 
с удовольствием берутся за нововведения, творческие задачи, рутинную работу и т.д. 
Высокий показатель по параметру «Социальная полезность» наблюдается у 40 % 
опрошенных от общего числа испытуемых. 

Исследование мотивации достижения показали доминирование стремления избегать 
неудачи у большинства респондентов (97 % ), которое проявляется в желании быть лучше, 
«не ударить в грязь лицом». При этом сотрудники педагогического коллектива (около 52 
%) ориентированы на работу и профессиональную деятельность, причем не зависимо от 
получаемых поощрений и наград, т.е. у сотрудников возникает желание «угодить» 
руководству и другим членам коллектива, дабы не вступать в конфликтные и спорные 
отношения. Тщательный анализ результатов показал, что, несмотря на доминирование 
рабочего мотивационного профиля, можно увидеть, что общежитейский профиль по 
параметру «Общение» тоже играет немаловажную роль. Иногда общение может являться 
одним из демотивирующих факторов. Зачастую существуют трудности в установлении 
конструктивной коммуникации с руководством, каждому руководителю (лидер команды, 
директор) необходимо понимать специфику работы и сложности, с которыми сталкивается 
коллектив, и в нужный момент давать обратную связь по качеству выполненной им работы, 
помогать выйти из затруднительной ситуации. 

Не менее важна коммуникация между педагогическим коллективом и родителями, чьи 
дети находятся под опекой работников учреждения. Для того чтобы выработать 
качественный и нужный диалог в процессе обучения и воспитания детей, педагогический 
коллектив должен хорошо понимать потребности родителей и детей, иметь целостное и 
одновременно детальное понимание специфики своей деятельности. За счет общения и 
группового взаимодействия удовлетворяется потребность педагогического коллектива в 
установлении теплых и дружеских отношений с коллегами, повышается уровень групповой 
мотивации, что влияет как на желание «творить», так и на удовлетворение работой в 
учреждении в целом. 

Диагностика групповой мотивации показала, что средний показатель в группе составил 
55,52 балла. Это свидетельствует о том, что группа в достаточной степени мотивирована на 
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достижение успеха в деятельности, что дополнительно подтверждается предыдущими 
методами исследования. 

Изучение уровня саморазвития и профессионально - педагогической деятельности 
показало, что для большинства педагогов характерен ниже среднего показатель уровня 
профессионального саморазвития. Как высокий, так и низкий уровни саморазвития 
показали по 6 % испытуемых. Для 48 % (большинства) респондентов характерна 
заниженная самооценка. 39 % испытуемых показали наличие адекватной самооценки и 
всего лишь 3 % имеют завышенную самооценку. Большинство испытуемых воспринимают 
педагогическую поддержку перспективной для самореализации. 

Таким образом, исследование показало, что для работников педагогического коллектива 
наиболее значимыми мотивационными факторами трудовой деятельности являются 
интересная работа, благоприятный психологический климат. Демотивирующими 
факторами являются низкая заработная плата, неудовлетворительные условия труда. 
Педагогам наиболее свойственен рабочий мотивационный профиль личности. 
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Аннотация.  
Статья посвящена использованию интерактивных методов обучения в учебном процессе. 

Интерактивные методы можно рассматривать как наиболее современную форму активных 
методов, которые ориентированы на более широкое взаимодействие учеников не только с 
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учителем, но и друг с другом и на доминирование активности учащихся в процессе 
обучения. Место учителя в интерактивных уроках сводится к направлению деятельности 
учащихся на достижение целей урока. 
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компетентности в образовательной сфере, взаимодействие учащихся и учителя, групповое 
обучение, фронтальное обучение, обучение в игре, обучение дискуссии, интерактивные 
упражнения и задания, повышение интеллектуальной активности учащихся. 

 21 век дает заказ на выпускников, обладающих вероятностным мышлением, то есть 
способных ориентироваться в незнакомой ситуации. Поэтому назрела необходимость 
внедрения в учебный процесс инновационных методик и новых педагогических 
технологий, призванных обеспечить индивидуализацию обучения и воспитания, развивать 
самостоятельность учащихся, а также содействовать сохранению и укреплению здоровья. 
Интерактивные методы сполна отвечают данным требованиям. Умению строить 
интересный, конструктивный диалог нужно учить. Интерактивное обучение – обучение, 
построенное на взаимодействии всех обучающихся, включая педагога. Эти методы 
наиболее соответствуют личностно - ориентированному подходу, так как они 
предполагают со - обучение (коллективное, обучение в сотрудничестве), причем и 
обучающийся и педагог являются субъектами учебного процесса. Педагог чаще выступает 
лишь в роли организатора процесса обучения, лидера группы, создателя условий для 
инициативы учащихся. 

Интерактивные методы требуют большой подготовки как самого учителя: информация, 
раздаточный материал, оборудование урока, так и подготовки учащихся, их готовности 
сотрудничать, подчиняться правилам, предложенным учителем. В процессе учебной 
деятельности происходит раскрытие способностей, развивается самостоятельность и 
способность к самоорганизации, умение вести диалог, искать и находить содержательные 
компромиссы, то есть ребенок не только получает систему знаний, но и набор ключевых 
компетентностей в образовательной сфере и в коммуникационной. Такие методы обучения 
очень эффективны, поскольку они способствуют высокой степени мотивации, 
максимальной индивидуальности преподавания, предполагают широкие возможности для 
творчества, самореализации учащихся. Налицо более прочное усвоение материала, так как 
учащиеся добывают знания самостоятельно, сознательно, переживая каждый шаг обучения. 
Именно интерактивные методы позволяют учащимся почувствовать свои силы, свои 
способности. У ребят повышается самооценка, уверенность в себе. Очень важно 
воспитание взаимоуважения, терпимости к мнениям и поступкам окружающих людей. 
Высоко ценятся в обществе такие качества, как коммуникабельность, умение общаться с 
людьми, договариваться, находить компромиссы, работать в команде. 

Таким образом, необходимо, чтобы учебный процесс происходил путем постоянного 
действия и взаимодействия всех учащихся. Именно это положение и является главным в 
интерактивном обучении. 

Интерактивные методы можно разделить на четыре группы: групповое обучение, 
фронтальное, обучение в игре, обучение дискуссии. Групповая учебная деятельность – это 
форма организации обучения в малых группах. Такое обучение открывает для учащихся 
возможности сотрудничества со сверстниками, дает возможность реализовать природное 
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стремление каждого человека к общению. К групповому обучению можно отнести работу в 
парах, работу в малых группах, аквариум. К фронтальным интерактивным методам 
относятся такие, которые предусматривают одновременную совместную работу всего 
класса. Это – обсуждение проблемы в общем кругу: «Микрофон», незаконченные 
предложения, «Мозговой штурм», «Обучая – учусь». К методам обучения в игре относятся 
ролевые игры, драматизация. Метод обучения дискуссии – важный способ познавательной 
деятельности учащихся в процессе обучения, потому что дискуссия – широкое публичное 
обсуждение спорного вопроса. К этим методам относятся: «Метод ПРЕСС», «Ток - шоу», 
«Выбери позицию. Все эти формы необходимо и возможно использовать на уроках не 
только в старшей школе, а и в начальной, т.к. именно начальная школа играет решающую 
роль в развитии личности. Костяком интерактивных подходов являются интерактивные 
упражнения и задания, которые выполняются учащимися. Основное отличие 
интерактивных упражнений и заданий от обычных в том, что они направлены не только и 
не столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. В 
практической деятельности используем следующие интерактивные подходы : творческие 
задания, работа в малых группах, обучающие игры (ролевые игры, имитации, деловые игры 
и образовательные игры), использование общественных ресурсов (приглашение 
специалиста, экскурсии), социальные проекты и другие внеаудиторные методы обучения ( 
соревнования, радио и газеты, фильмы, спектакли, выставки, представления, песни и 
сказки), изучение и закрепление нового материала (интерактивная лекция, работа с 
наглядными пособиями, видео - и аудиоматериалами, «ученик в роли учителя», «каждый 
учит каждого», мозаика (ажурная пила), использование вопросов, Сократический диалог), 
обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем («Займи позицию (шкала 
мнений)», ПОПС - формула, проективные техники, «Один — вдвоем — все вместе», 
«Смени позицию», «Карусель», «Дискуссия в стиле телевизионного ток - шоу», дебаты, 
симпозиум), разрешение проблем («Дерево решений», «Мозговой штурм», «Анализ 
казусов», «Переговоры и медиация», «Лестницы и змейки»), кейс - метод. 

Для эффективного использования интерактивных методик, в том числе и для того, чтобы 
охватить весь необходимый объем материала и глубоко его усвоить, учитель должен 
тщательно планировать свою работу. Для этого в своей практике используем методы, 
адекватные возрасту учеников, подбираем для учащихся такие интерактивные упражнения, 
которые давали бы учащимся «ключ» к усвоению темы, стараемся учитывать темп работы 
каждого учащегося и его способности. На одном занятии стараемся использовать один - два 
(максимум) интерактивных методов. Сначала стоит использовать простые интерактивные 
методы – работа в парах, малых группах, «Мозговой штурм», «Микрофон». 

В заключении хотелось отметить, что применение в практике интерактивных методов 
обучения способствует эффективности урока. Даже самые пассивные обучающиеся 
включаются в активную деятельность с огромным желанием, у них наблюдается развитие 
навыков оригинального мышления, творческого подхода к решаемым проблемам. Главное, 
использование интерактивного метода помогает выполнить заказ общества, подготовить 
личность, способную самостоятельно мыслить и принимать решения. 

© З.Д.Данилова, М.Н.Жигулина, Е.С.Глазкова 
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Аннотация 
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Проблема сохранения здоровья подрастающего поколения всегда была и остаётся одной 

из самых актуальных. Поэтому одной из приоритетных задач учителя является 
формирование у школьников установки на здоровый образ жизни, выбор таких технологий 
преподавания, которые были бы адекватны возрасту учеников и устраняли их перегрузки. 

 Школа, занимающаяся обучением детей с ограниченными возможностями здоровья, 
является особым образовательным пространством, в рамках которого происходит не только 
формирование социально адаптированной личности, но и формируется самая важная 
базовая характеристика, обеспечивающая реализацию всех остальных – отношение к 
своему здоровью путем правильной организации трудовой деятельности. И порой учитель 
для этого может сделать гораздо больше, чем врач. Ведь именно школа, в которой дети 
находятся значительное время, нередко создает для них психологические трудности. 
Специфика современного учебного процесса обусловлена определенными трудностями: 
продолжительностью учебного дня, структурой деятельности, исходным функциональным 
состоянием и адаптивностью ученика, характером эмоционального фона и другими 
факторами. Для того, чтобы каждый школьник без ущерба для здоровья получил за время 
учебы знания, которые будут востребованы в дальнейшей жизни, педагогами применяются 
разнообразные элементы здоровьесберегающей деятельности, оптимизирующие 
физическую, умственную и эмоциональную активность детей.  

Уроки технологии играют особую роль не только в вопросах социальной адаптации, но и 
в профилактике здоровья школьников с ограниченными возможностями здоровья. Само их 
содержание, когда большая часть времени отводится практической работе, способствуют 
снятию напряжения, предотвращают стрессы.  

Первое, что делает учитель, придя на урок, это обеспечение максимально комфортной 
обстановки и создание у ребят положительного эмоционального настроя. Положительные 
эмоции способны полностью снимать последствия отрицательных воздействий на 
организм школьника, вызывать положительное отношение к предмету, повышать интерес и 
мотивацию школьников. Важно, чтобы у детей не появлялось чувство страха, боязни перед 
этим предметом.  
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Для развития мыслительных операций, памяти и одновременно отдыха обучающихся 
педагоги применяют индивидуальное дозирование объема учебной нагрузки, 
рациональное распределение ее по времени. Помимо решения общепедагогических 
задач педагоги стараются соотносить учебную нагрузку и методы преподавания с 
возрастными и индивидуальными особенностями детей, содействовать охране и 
укреплению здоровья. Внедрение в учебный процесс здоровьесберегающих 
технологий позволяет им добиться положительных изменений в состоянии здоровья 
школьников[1].  

Огромное значение в предупреждении утомления имеет работа по профилактике 
стрессов. Одним из элементов является работа в парах, в группах, как на местах, так 
и у доски, где ведомый, более «слабый» ученик чувствует поддержку товарища. 
Хорошим антистрессовым моментом будет стимулирование обучающихся к 
использованию различных вариантов ответов без боязни дать неправильный ответ. 
При оценке такой работы учитывается не только полученный результат, но и 
степень усердия ученика.  

Уроки с использованием игровых ситуаций дают прекрасные результаты. Игра - 
это своего рода изюминка урока. Дети всегда с нетерпением ждут её. Игра вызывает 
чувство соревнования, желание победить, учит сопереживанию, содействует 
развитию эмоционально - волевой сферы, стимулирует деятельность ребёнка. В 
процессе игры постоянно создаются ситуации, требующие немедленного 
разрешения, что ведет к формированию умения делать выбор и нести за него 
ответственность. А это требует самостоятельного решения, инициативы, развитого 
мышления.  

Игровая ситуация помогает снять чувство усталости, усиливает непроизвольное 
запоминание. В игре ярче и полнее раскрываются способности детей, их 
индивидуальность. Для застенчивых ребят игра становится иногда единственной 
возможностью проявить себя. 

Одними из средств здоровьесберегающей деятельности являются средства 
двигательной направленности: физические упражнения, физкультминутки, 
эмоциональные разрядки и «минутки покоя», пальчиковая гимнастика, гимнастика 
для глаз, тренинги, подвижные дидактические игры, динамические паузы. Все эти и 
многие другие здоровьесберегающие элементы, используемые педагогами, 
способствуют предупреждению утомления учащихся и раскрывают их творческий 
потенциал.  

Быть здоровым – естественное желание человека. Любой взрослый мечтает быть 
здоровым. Дети, к сожалению, не думают об этом. Мы обязаны помочь ребёнку 
осознать, что нет ничего прекраснее здоровья. Здоровый и духовно развитый 
человек счастлив: он отлично себя чувствует, получает удовлетворение от своей 
работы, стремится к самосовершенствованию. Такого человека мы и должны 
«создать» и воспитать, начиная со школьной скамьи. 

 
Список использованной литературы 
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 В научно - педагогической литературе описано множество подходов к пониманию 

дистанционного обучения. Существенными признаками ДО исследователи называют 
обучение на расстоянии, т.е. без непосредственного контакта с педагогом; целесообразное 
использование средств информатизации образования; наличие обучающих программ – 
модели преподавания, рельная возможность телекоммуникационного общения педагога и 
обучающегося. 

 Интеграция дистанционных образовательных технологий в высшее учебное заведение – 
сложный и длительный процесс. Рассматривая внедрение дистанционного обучения в 
учебный процесс образовательной организации Н.В.Никуличева в своем практическом 
пособии (1) выделяет несколько основных этапов этой работы: 

 Этап I. Изучение ситуации и организация рабочих групп. На данном этапе изучаются 
предпосылки для создания системы дистанционного образования. Выстраиваются модели 
дистанционного обучения с учетом специфики учебного заедения.  

 Этап II. Планирование ресурсов. На данном этапе планируются ресурсы (технические, 
информационные, кадровые, финансовые и временные), позволяющие обеспечить 
бесперебойную работу системы. 

 Этап III. Определение целевой группы, которую предлагается обучать дистанционно. На 
данном этапе выявляется целевая аудитория, на которую будет ориентирован учебный 
процесс. 

 Этап IV. Формулирование учебных целей дистанционного курса. На данном этапе 
описываются цели для каждой учебной единицы (каждого учебного модуля). 

 Этап V. Составление структуры и рабочей программы дистанционного курса. Рабочая 
программа составляется на основе учебной программы по данному очному курсу или 
профессионального стандарта. Рекомендуется составлять рабочую программу из модулей, 
которые можно изучать в разной последовательности, создавая индивидуальные 
траектории обучения. 
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 Этап VI. Определение содержания и форм контроля знаний обучающихся 
дистанционного курса. Одним из самых важных этапов внедрении дистанционного курса 
является организация дистанционного контроля знаний при обучении. 

 Этап VII. Разработка учебного материала дистанционного курса. На данном этапе 
разработчику дистанционного курса необходимо тщательно отобрать содержание, 
переработать его в удобный для восприятия студентов вид. 

 Этап VIII. Подготовка инструкций для дистанционных обучающихся. В начале курса 
преподаватель составляет инструкцию по обучению на дистанционном курсе. Она должна 
содержать следующую тнформацию: главное в изучении курса; порядок изучения курса; 
место и роль курса в образовании студента; что ожидает обучающегося в процессе 
изучения курса; режим работы над курсом; сроки выполнения заданий; адреса отправки 
контрольных заданий; формы контроля знаний, используемых в курсе; критерии 
успешного завершения работы над курсом; условия пересдачи материала в случае 
неуспешного освоения курса; адреса средств телекоммуникаций для связи с 
преподавателем. 

 Этап IX. Оценка дистанционного курса и коррекция учебных материалов. На данном 
этапе осуществляется оценка готового дистанционного курса. Одним из способов оценки 
является рецензирование учебных материалов коллегами - преподавателями или 
специалистами, обсуждение на заседании кафедры, методическом семинаре и т.д. 

 Этап X. Тьюторская поддержка. Процесс дистанционного образования может быть 
организован разными способами. Дистанционный преподаватель - студент. В этом случае 
преподаватель взаимодействует напрямую с обучаемым. Иди дистанционный 
преподаватель – группа обучающихся, находящаяся в одном учебном заведении, имеющая 
возможность собираться вместе для обучения. В этом случае для организации работы 
группы целесообразно использовать тьютора (или локального координатора). 

 Этап XI. Публикация дистанционного курса на сайте. Публикация дистанционного 
курса – это совместная работа разработчика и web - мастера. Сегодня существует много 
возможностей для размещения дистанционного курса. Например, на базе ДВФУ 
функционирует система дистанционного обучения BlackBoard. 

Этап XII. Использование готовых материалов при разработке дистанционного курса. 
Многие готовые материалы (учебники, статьи, видеофильмы) в куре дистанционного 
образования могут быть использованы разными способами: параллельно с основным 
учебным материалом; для предварительной подготовки к восприятию основного учебного 
материала; как материал, поддерживающий основной учебный модуль. 

 Этап XIII. Организация взаимодействия с обучающимися. По завершении подготовки 
курса необходимо установить связь со студентами и обменяться адресами (сайт, 
электронная почта). После чего можно начинать дистанционное обучение. 

 Этап XIV. Научно - методическая деятельность по организации и координации 
дистанционного образования. При внедрении дистанционного образования в учебный 
процесс необходимо разработать ряд документов, учитывающих специфику структуры 
организации, планируемых к преподаванию дисциплин, состояние материально - 
технической и учебно - методической базы учебного учереждения. 

 Этап XV. Сотрудничество. Для поддержки профессионального уровня преподавателей 
необходим обме опытом в области ИКТ и дистанционного образовани 
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СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  
 

Аннотация 
 Использование инновационных образовательных технологий в дошкольном 

образовании дает возможность основательно расширить, качественно обновить 
воспитательно - образовательный процесс в ДОО, освободив педагогов от ручной работы, 
сделать процесс обучения и развития детей более эффективным, открывая новые 
возможности дошкольному образованию в целом. 

Ключевые слова: 
Инновационные технологии, современные программы. 
 С переходом с января 2014г. на ФГОС ДО во всех началось внедрение в практику 

инновационных педагогических технологий. Повышая качество образования, и 
совершенствуя организацию учебно - воспитательного процесса, педагоги стремятся 
создать условия для социального, познавательного и коммуникативного развития личности 
каждого ребенка. 

Казалось бы, что самым простым и доступным способом достижения высоких 
результатов в развитии ребенка является организация условий. Создать интерес, завлечь 
ребенка, направить его деятельность в нужную тему и результат обязательно будет 
положительным. Но на практике все продвигается не так просто. Большинство педагогов 
боятся или не хотят начинать что - то новое, перестраиваться и переделывать многолетний 
опыт своей деятельности, что не дает возможности получить положительный результат 
новой формы работы. 

Внедрение в практику современных педагогических технологий – необходимый 
переход, позволяющий детям расти творческими личностями, способными свободно 
мыслить и реализовываться в различных направлениях. 



29

Совершенствование педагогического процесса способствует построению личностно - 
ориентированной модели воспитания, изменению форм общения педагога с 
воспитанниками в процессе традиционной детской деятельности, при этом нельзя отрицать, 
что современного дошкольника уже нельзя удивить такими передовыми технологиями как 
компьютер, планшет или интерактивная доска. Информатизация системы образования 
приобретает основополагающее значение. Это направление развития образовательной 
системы является важнейшим национальным приоритетом. 

Именно использование ИКТ в образовании может создать новую образовательную 
среду, обеспечить новые методы воспитания и обучения дошкольников, изменить 
традиционные отношения между воспитателем и детьми, и наконец, улучшить качество 
образования в целом. Таким образом, ИКТ можно рассматривать как потенциальный 
инструмент перемен и инноваций в образовании. Кроме того, использование ИКТ сначала в 
детском саду, а потом и в школе является эффективным способом развития людей, 
удовлетворение потребностей современного информационного общества. 

Рынок современных информационных технологий растет стремительными темпами, 
особенно на рынке образовательных услуг, и использование технологий для детей 
дошкольного возраста имеет широкое распространение. 

Дошкольники растут в новой эпохе, в которой используется целый ряд современных 
технологий, как дома, так и в дошкольных организациях. Как заявляют многочисленные 
исследователи «даже маленькие дети живут в медиа - насыщенном мире и масштабы их 
технологического опыта значительно отличаются от предыдущего поколения». Поэтому 
современному педагогу нужно стремиться к активному использованию средств ИКТ в 
своей работе. 

Дошкольники узнают, как использовать технологии, доступные в современном мире, с 
помощью технических и компьютерных классов. Это дает шанс на то, что во время учебы в 
школе у детей не возникнет никаких трудностей с использованием технологий. 

С продолжающимся прогрессом в технологическом мире дети получают более широкий 
доступ к таким образовательным возможностям. Каждый раз, когда что - то «лучшее» и 
«новое» появляется на рынке, цена существующей технологии снижается, что делает ее 
гораздо более доступной в образовательных учреждениях даже для тех образовательных 
организаций, которые могут не иметь много финансовых ресурсов, доступных для них. 

Существует ряд образовательных систем и видеоигр для маленьких детей, которые 
помогают им подготовиться к школе и в ряде ситуаций также дают им фору в их 
образовании. 

Технология сотрудничества – одно из наиболее всеобъемлющих педагогических 
обобщений, вызывающих к использованию многочисленных инновационных процессов, 
как в дошкольном, так и в школьном образовании. Данная технология предполагает 
совместную развивающую деятельность детей и взрослых, через взаимопонимание, 
проникновение в духовный мир партнера, совместный анализ хода и результатов 
совместной деятельности.  

Технология сотрудничества предполагает реализацию в нескольких направлениях. 
Главное направление – это использование гуманно - личностного подхода к ребенку через 
любовь и веру в ребенка, терпимость к недостаткам и признание на допущение ошибок и 
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т.д. Также большое внимание уделяется индивидуальному подходу к ребенку через учет 
особенностей, поиск лучших качеств, отказ от ориентировки на среднюю личность и т.д. 

Еще одной интересной инновационной образовательной технологией является создание 
детских проектов. Они как интегрированный метод обучения помогают решить многие 
задачи связанные с реализацией ФГОС ДО. В настоящее время проектная деятельность 
реализуется педагогами с детьми всех возрастных групп. И здесь становится очевидным тот 
факт, что педагог не просто знакомит детей с каким - либо объектом, а способен 
заинтересовать им детей. Благодаря проектной деятельности меняется позиция 
дошкольника. Он из стороннего наблюдателя превращается в активного участника 
процесса со взрослыми, со сверстниками. Ребенок учится доводить начатую работу до 
определенного результата, что положительно сказывается на формировании большинства 
психических процессов. Знания в проекте становятся системными, интегрированными, что 
позволяет обобщить и в многообразных формах поисковой, мыслительной деятельности, 
продуктивного творческого процесса. 

Таким образом, современные педагогические технологии выступают уже не только 
инструментами дополняющими систему образования, но основой установления нового 
порядка знаний, что дает возможность расширить творческие возможности самого педагога 
и качества образования в целом. Последние достижения в области образовательных 
технологий дают положительные результаты в сфере дошкольного образования. 
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Аннотация: Молодые педагоги - психологи из - за недостатка практической 
деятельности не всегда сразу овладевают всеми компетенциями, необходимыми для 
успешного выполнения профессиональной деятельности. Важность овладения 
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профессиональными компетенциями необходима для достижения эффективного 
результата работы педагога - психолога в образовательной среде. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, профессиональные компетенции, 
педагог - психолог. 

 Актуальной в психологии образования является проблема разработки и реализации 
образовательных программ подготовки практических психологов для сферы образования. 
При переходе обычной отечественной системы образования к ФГОС третьего поколения, 
который основан на методологии компетентностного подхода, появилась задача 
формирования и развития профессиональных компетенций педагога - психолога в 
образовании[1]. 

 Исходя из взглядов психолого - педагогической науки, понятия 
«профессиональная компетентность» и «профессиональные компетенции» следует 
различать. Профессиональная компетентность – это характеристика субъекта 
деятельности, который может выполнять свои профессиональные обязанности в 
соответствии с требованиями; то, чего достиг человек в процессе своего 
профессионального обучения. Уровень компетентности – это характеристика общих 
результатов образовательной практики, которые относятся лично к одному 
человеку. Компетенция – это то, что полагается (образовательным стандартом, 
программой обучения, заказчиком образовательных услуг, требованиями 
работодателя и т.д.) как образец требуемого результата, который должен быть 
получен по окончанию обучения в образовательном учреждении[1]. 

 Только что выпустившиеся молодые педагоги - психологи, которые приступают к 
самостоятельной практической деятельности, в большей степени обладают теоретическими 
знаниями. Из - за недостатка практики, в первое время работы они могут получить 
разочарование в психологической деятельности и некоторое неодобрение окружающих. 
Поэтому, на первых этапах своей деятельности, молодой специалист должен накопить как 
можно больше материалов и практических навыков, которые помогут ему в улучшении его 
профессиональной деятельности и развитии.  

 Все накопленные материалы, опыт и знания необходимо структурировать, т.к. это дает 
возможность более четко понять полученное и определить критерии для оценки 
профессиональной компетентности специалиста[2].  

 Профессиональная компетентность педагога психолога содержит в себе 
профессиональные и личностные характеристики, которые необходимы для 
успешной реализации деятельности: адекватная самооценка, эмоциональная 
устойчивость, эмпатия, самоуважение, умение анализировать, уверенность, 
ответственность, самостоятельность и др. Так же, к критериям, показывающим 
профессионализм педагога - психолога, можно отнести: устойчивая жизненная и 
профессиональная позиция, знание основных приоритетных направлений развития, 
умение вести документацию, способность к самостоятельному формулированию 
задач, целей и форм необходимых работ, умение организовывать взаимодействие с 
участниками образовательного процесса, соблюдать этический кодекс, требования 
нормативных документов и др.[2]  

 Для того, чтобы квалифицированно выполнять свои обязанности, педагогу психологу 
так же необходимо обладать профессиональными компетенциями, которые оказывают 
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целенаправленное влияние на деятельность и личностное развитие, дают рефлексивную 
оценку психологической практике и дальнейшее направление для профессионального 
роста. 

 Общепедагогические компетенции включают в себя: знания о действующей системе 
образования, нормативных документах, принципах работы образовательной системы, 
методах и методиках психолого - педагогической работы, подходах к образованию, 
особенностях построения и ведения занятий, направленности воспитательной, 
коррекционной и профилактической работы [3]. 

 Общие профессиональные компетенции педагога психолога состоят из: понимания 
общих психологических понятий, владения специальной психологической культурой, 
владение инструментарием для проведения диагностики, умения проектировать, 
планировать, прогнозировать и моделировать свою деятельность в соответствии с 
требованиями системы образования, доступно и эффективно представлять информацию, 
давать обратную связь и т.д.  

 Так же существуют психодиагностические и психокоррекционные компетенции, в 
которые входят: психолого - педагогическая диагностика, понимание процесса возрастных 
особенностей развития, оценивание индивидуально - личностных свойств человека, 
коррекция и профилактика, решение актуальных проблем в процессе развития личности, 
просвящение по проблемам и т.д[3].  

 Владение этими компетенциями помогает педагогу - психологу в решении проблем и 
задач, которые возникают в процессе профессиональной деятельности. Формирование и 
развитие профессиональных компетенций протекает постоянно: во время практики и в 
процессе теоретического обучения.  

 Так же, основным критерием компетентности являются индивидуальные пути решения 
проблем или отношение молодого специалиста к своему делу. Основой профессионализма, 
в отличие от профессиональной компетентности, является утверждение специализации о 
необходимости придерживаться необходимого для профессии уровня и качества 
выполнения своей деятельности, которые способствуют эффективности трудовой 
деятельности. 

 Определение профессиональной компетентности в качестве цели высшего образования 
требует комплексной работы по отбору содержания, определения форм и методов обучения 
и воспитания будущего профессионала, выработки адекватных средств оценки 
эффективности хода и результатов профессионального образования.  
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Профессиональные стандарты компетентности представляют собой основу для доверия 

к любой профессии. Программы обучения на факультете психологии в ВУЗах также ставят 
перед собой задачу выявления, обозначения и введения в действие компетенций, роль 
которых очень важна в обучении студентов - психологов и дает возможность определять, 
где и на каких этапах может потребоваться коррекционная подготовка, тем самым повышая 
качество обучения и, в конечно итоге, общественную безопасность.  

Под профессиональными компетенциями понимают «измеримую структуру знаний, 
умений, навыков, способностей и других характеристик, которые необходимы специалисту 
для успешной реализации своих рабочих ролей или профессиональных функций. Таким 
образом, компетенции определяют задачи и действия, необходимые для эффективного 
выполнения своих профессиональных обязанностей. На практике различные компетенции 
часто пересекаются и не могут быть легко получены или достигнуты линейным образом 
[1]. 
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В 2016 г. Международная ассоциация прикладной психологии (IAAP) и 
Международный союз психологических наук (IUPsyS) определили и объявили набор 
международно - подтвержденных компетенций в области профессиональной психологии. 
Целями данной работы были: стремление создать согласованную глобальную 
профессиональную идентичность и международное признание эквивалентности в системах 
профессиональной подготовки (то есть через аккредитацию программ и профессиональную 
аттестацию), а также регулирование профессиональной компетентности и поведения 
специалистов - психологов. Международное соглашение по основным профессиональным 
компетенциям в области психологии может укрепить профессию психолога и 
способствовать глобальному пониманию и эффективному взаимодействию между 
специалистами, а также точной оценке и сравнительному анализу в профессии[3].  

Модель компетенций является основой для определения навыков и знаний в отношении 
профессии. Он представляет собой набор необходимых навыков и их сочетание, которые 
совместно определяют успешную работу. Модель расширяет идею списка компетенций и 
поэтому она предлагает решения, как связать индивидуальные компетенции. 

Психолог МакКлеланд [1]впервые представил термин «моделирование компетентности» 
в середине 1970 - х годов. Впоследствии различные организации на протяжении многих лет 
стали использовать предложенные им методологии и подходы в вопросах компетентности. 
За последние 40 лет моделирование компетентности и использование компетенций для 
описания характеристик, необходимых для эффективной работы, становятся все более 
популярными. 

Методологические проблемы могут подорвать доверие к базе фактических данных для 
моделирования компетентности, что может привести к отставанию или остановке в 
исследованиях в области моделирования компетентности. Консультации с экспертами по 
предметным вопросам (SMEs) обеспечивают высококачественные выводы о 
компетентности по сравнению с использованием мнений менее опытных лиц. Смешение 
моделирования компетентности с задачами исследования способствует сплоченности 
между участниками.  

Недавний обзор Златкин - Тройчанской [2], проведенный в 2016 году показал, что 
существует проблема в методах оценки компетенций, которые в идеале должны быть 
связаны с компетенциями и реальной практикой в области высшего образования, особенно 
в отношении специфических и общих компетенций. Обзор также показал, что методы 
измерения для оценки компетентности некорректны. Учитывая очевидную связь между 
компетенциями и оценками, как для педагогов, так и для психологов, важно создать модель 
компетентности психологии, отражающую реальную практику. 

Некорректная модель компетенций на практике может привести к неадекватным 
методам измерения оценки компетентности. Были высказаны национальные и 
международные призывы к уточнению модели компетентности, которая отражает 
разнообразный и сложный характер практики психологии. Модели компетентности 
отражают стандарты практики, ожидаемые регулирующими органами, преподавателями и 
профессией в целом. Четкая модель также должна точно указывать области, в которых 
необходимо провести корректирующее обучение. 

Очень важно определение международной тенденции использования компетенций и 
моделей компетентности в психологии. Необходима разработка и создание модели 
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компетенций, подкрепленных деятельностью ученого - практика в психологии, 
необходимого для профессионального развития. Модели компетентности отражают 
стандарты практики, ожидаемые регулирующими органами, преподавателями и 
профессией в целом. Четкая модель также должна точно указывать области, в которых 
необходимо провести корректирующее обучение.  

Идентификация компетенций (в идеале полученных путем принятия 
многокомпонентного подхода) и способ их совмещения (в рамках модели компетентности) 
обеспечивает эмпирическую основу для использования компетенций в области 
образования, регулирования, квалификации и аттестации психологии. Корректные модели 
компетенций для практики в психологии могут информировать и направлять преподавание, 
регулировать и корректировать практическую деятельность психолога. 
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Аннотация 
Актуальность работы по ознакомлению детей с профессиями обоснована в ФГОС 

дошкольного образования. Один из аспектов образовательной области «Социально - 
коммуникативное развитие» направлен на достижение цели формирования 
положительного отношения к труду.  

Целью статьи является просвещение в области работы психолога ДОО по вопросу 
профориентации. 

Вывод: переоценить роль профориентационной работы в детском саду невозможно, но 
вместе с тем существует еще немало проблем на пути реализации этого направления 
деятельности психолога образования. 
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В современной науке существует много неоднозначных вопросов по проблеме 
профессиональной ориентации. Одним из спорных является вопрос о возрасте, в котором 
профориентация начинается и имеет наибольшее значение. Если рассматривать 
профориентацию как систему мер, направленных на самостоятельный и осознанный выбор 
будущей профессии, может создаться иллюзия того, что необходимость в ней возникает 
лишь в период оптации, то есть активного выбора. На самом же деле активная подготовка к 
делу всей жизни в форме выбора профессии начинается с момента рождения ребенка, а 
возможно, и в период внутриутробного развития. В связи с этим меры к подготовке в 
вопросе выбора профессии нужно принимать с самого раннего детства. К сожалению, 
современная система государственного образования не всегда в силах повлиять на 
младенческое и раннее развитие ребенка, поэтому целесообразно говорить о 
профориентации, в которой психолог образовательной организации сопровождает 
воспитанника, начиная с дошкольного детства. 

Детский сад является первой важной ступенью знакомства дошкольников с 
профессиями, что не только расширяет общую осведомленность об окружающем мире и 
кругозор детей, но и формирует у них определенный элементарный опыт, способствует 
ранней профессиональной ориентации. 

 Проблема приобщения дошкольников к труду нашла достойное место в работах 
выдающихся педагогов прошлого. К.Д. Ушинский рассматривал труд в качестве высшей 
формы человеческой деятельности, в которой осуществляется врожденное человеку 
стремление быть и жить. А. С. Макаренко отмечал, что правильное воспитание – это 
обязательно трудовое воспитание, так как труд всегда был основой жизни. Педагоги Н.Е. 
Веракса и Т.С. Комарова, рекомендуют знакомить детей с видами труда, наиболее 
распространенными в конкретной местности. Т.И. Бабаева и А.Г. Гигоберидзе 
рекомендуют не только знакомить с профессией, но и с личностными качествами 
представителей этих профессий.  

 Ранняя профориентация преимущественно носит информационный характер (общее 
знакомство с миром профессий), а также не исключает совместного обсуждения мечты и 
опыта ребенка, приобретенного им в каких - то видах трудовой деятельности (в плане 
самообслуживания, при выполнении посильной работы). 

 Актуальность работы по ознакомлению детей с профессиями обоснована и в ФГОС 
дошкольного образования. Один из аспектов образовательной области «Социально - 
коммуникативное развитие» направлен на достижение цели формирования 
положительного отношения к труду.  

К одним из основных направлений работы психолога в образовательной организации 
можно отнести психологическое просвещение, диагностику, психологическую коррекцию 
и развитие ребенка, в рамках которых можно и нужно заниматься и профориентацией. 
Просвещение в области профессионального выбора касается не только детей, но и их 
родителей, а также педагогов. Для детей разных возрастов и психолог, и воспитатель 
подбирают информацию о профессиях, доступную для понимания. В младших группах мы 
можем просто знакомить детей с разнообразием профессий, прививать уважение к каждой 
из них. Немало стихотворений посвящено данной тематике. Детей средней, старшей и 
подготовительной групп можно знакомить с особенностями той или иной профессии, 
многообразием ее применения в трудовой деятельности. Конечно, и формы такой работы 
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должны отвечать возрастным особенностям детей. Для малышей можно применять 
сюжетно - ролевые игры, в которых дети и будут знакомиться с профессией. Что говорят 
известные педагоги о детской игре? В.А. Сухомлинский писал: «Без игры нет, и не может 
быть полноценного умственного развития. Игра – это огромное светлое окно, через которое 
в духовный мир ребенка вливается живительный поток преставлений, понятий. Игра – это 
искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности». 

 Макаренко А.С. считал, что игра имеет важное значение в жизни ребенка, имеет то же 
значение, какое у взрослого имеет деятельность, работа, служба. Каков ребенок в игре, 
таков во многом он будет в работе, когда вырастет. Поэтому воспитание будущего деятеля 
происходит прежде всего в игре. Подавляющее большинство игр детей посвящено 
отображению труда людей разных профессий, поэтому наиболее целесообразно проводить 
работу по ранней профориентации дошкольников через организацию игровой 
деятельности.  

Позже можно организовывать экскурсии на предприятия, встречи с интересными 
людьми и многие другие формы. Интересными людьми могут выступать и родители детей 
конкретной группы, ведь каждый взрослый занимается какой - либо трудовой 
деятельностью, о которой может рассказать детям.  

 Безусловно, необходима и просветительская работа среди родителей, ведь именно они в 
первую очередь заинтересованы в успешности, в том числе и профессиональной, своего 
ребенка. Необходимо в доступной форме доносить до родителей информацию о том, на 
каких принципах строится выбор будущей профессии, на основе каких особенностей 
ребенка это происходит и так далее. Ну и не каждый педагог знает о широчайшем спектре 
профессий, особенно необходимых для конкретного региона. Просветить всех участников 
образовательного процесса в этом вопросе – одна из важнейших задач психолога в рамках 
профориентационной работы. 

 Мы знаем, что человек может быть наиболее эффективным в том виде деятельности, к 
которому у него есть задатки, то есть такие анатомо - физиологические особенности, 
которые позволяют эту деятельность быстро освоить. Разглядеть в ребенке эти особенности 
– еще одна важная задача. В первую очередь, на задатки или даже способности обращают 
внимание родители, но и психолог не должен выпускать эту функцию из своей 
деятельности. Ребенок может быть музыкальным, пластичным, логичным, разговорчивым 
и обо всем этом психолог должен разговаривать с родителями с целью развития задатков, 
которые могут стать опорой для дальнейшего профессионального становления ребенка.  

 Помимо констатации факта наличия задатков у ребенка, психолог может заниматься и 
их развитием или порекомендовать специалиста, к которому необходимо обратиться 
родителям. 

 Переоценить роль профориентационной работы в детском саду невозможно, но вместе с 
тем существует еще немало проблем на пути реализации этого направления деятельности 
психолога образования. 
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«Экология», «экологическая катастрофа», «экологическая обстановка»…Эти слова, без 

сомнения, известны всем и вряд ли вызывают положительные эмоции. Почему же так 
происходит? Причин несколько, но одна из основных – это потребительское отношение 
людей к природе. Взрослых перевоспитать крайне сложно, поэтому мы обязаны обратить 
внимание на подрастающее поколение. У этого поколения можно и надо сформировать 
новое, экологическое сознание, и тогда оно будет строить свои отношения с природой с 
иных позиций – позиций, когда человек себя считает хоть и особой, разумной, но все же 
частью природы.  

Именно поэтому во всем мире в последнее время все больше внимания уделяется 
образованию в области окружающей среды. И в нашей стране появился ряд официальных 
документов, в которых подчеркивается необходимость формирования системы 
непрерывного экологического образования, начиная с дошкольников.  

Не секрет, что некоторые детские сады настолько усердно выполняют учебные 
программы, что даже на прогулки не остается времени. Но ведь развивать ребенка можно 
не только за письменным столом, а и в общении с природой. Именно поэтому в расписание 
нашего детского сада включены экологические прогулки.  

Мы с ребятами нашего кружка «Юный эколог», который я веду уже несколько лет, 
регулярно посещаем экологическую тропу , которую проложили в парке около «Дворца 
пионеров». Для работы с детьми выделено несколько объектов: различные виды деревьев и 
кустарников, деревья необычного вида, например, с искривленным стволом, пни разного 
размера и возраста, сорные растения. Объекты я подбираю таким образом, чтобы можно 
было показать детям примеры взаимодействия человека с природой. Один и тот же объект 
мы рассматриваем в разное время года, наблюдаем, сравниваем. Превращаясь в 
исследователей, дети самостоятельно ищут ответы на многие вопросы. Как из ствола 
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старого дуба выросла рябинка? Как могут выглядеть хозяева норок под корнями деревьев? 
Кто оставил следы на тропе? Перед прогулкой каждый ребенок получает картосхему, на 
которой цветными стрелками обозначен маршрут на сегодняшний день. Фигурки 
человечков указывают место отдыха, где мы проводим с детьми соревнования, эстафеты, 
подвижные игры. После отдыха мы возвращаемся в детский сад тем же маршрутом. 
Вернувшись в детский сад после похода по экологической тропе, ребята по желанию 
раскрашивают картосхемы и берут их домой, чтобы показать папам и мамам и рассказать о 
походе. Благодаря этим походам дети много работают с картами, планами, сравнивают их 
между собой, ориентируются на местности. Иногда ребятам приходится превращаться в 
своеобразных сыщиков и с помощью карты находить малозаметные рвы, валы, заросшие 
травой. 

Особое место в моей работе занимает конструирование: создание различных построек и 
парков из разных материалов. Это помогает закрепить детские впечатления от увиденного 
на прогулках, развивать память, наблюдательность, пространственное мышление. 
Способствует этому и создание зарисовок в парке. Детям нравится «фотографировать» 
наиболее полюбившиеся им объекты с помощью фотоаппаратов - самоделок. 
Возвратившись в группу, мы рисуем «фотографии» по памяти. Все свои впечатления мы с 
детьми отражаем в играх. Например, «Деревья оживают». Задание: с помощью слов создать 
образ деревьев, увиденных в парке. Или «Мы экскурсоводы». Игра начинается с того, что к 
нам в почтовый ящик приходит письмо из далекой сказочной страны. Жители этой страны 
очень хотят узнать что - нибудь интересное о нашем городе. Как называется город, в 
котором мы живем? Что, на наш взгляд, самое интересное в нашем городе? Куда бы мы в 
первую очередь повели гостей? Какой уголок парка мы с вами хорошо знаем? И т. д. 

Свою работу по экологическому воспитанию я построила так, чтобы развивать личность 
ребенка в целом: учить сравнивать и обобщать собственные наблюдения, видеть и 
понимать красоту окружающего мира; совершенствовать речь дошкольников, их 
мышление, творческие способности, культуру чувств. Экологические знания и навыки дети 
получают не только на специально организованных занятиях по ознакомлению с 
окружающим миром , но и во время прогулок, экскурсий, чтения книг, изобразительных и 
музыкальных занятиях . Большое внимание уделяется проведению наблюдений, опытов, 
игр и т.д. Также мне нравится, что воспитатель может сам, с учетом времени, выделенного 
для занятий, а также уровня развития детей и своей подготовки, выбрать определенный 
объем информации. 

Очень помогают мне в моей работе опыты. Опыты – словно фокусы. Только загадка 
фокусов так и остается не разгаданной, а вот все, что получается в результате опытов, 
можно понять и объяснить. Как показывает моя практика, знания, полученные во время 
проведения опытов, запоминаются надолго. Важно, чтобы каждый ребенок проводил 
собственные опыты. В начале опыта объясняю ребятам, что именно я собираюсь 
проверить, предлагаю предсказать результаты исследования, но не оцениваю 
высказывания. Дети должны быть активными участниками обсуждения. После опыта 
связываем результаты этой работы с повседневной жизнью, наблюдениями дома и на 
улице. Опыты мы проводим по всем разделам, а помогают нам в этом поделки, которые мы 
делаем своими руками.  
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Дошкольнику легко воспринимать животных и растения на равных. Еще сильны 
впечатления от сказок, в которых медведь или дуб разговаривают, радуются, страдают, то 
есть ведут себя как люди. Очень важно не пропустить этот период в жизни ребенка и 
использовать его в целях экологического образования, воспитания в детях эмоционального 
отношения к природе, сочувствия к ней. Все это отображено в экологическом проекте 
«Дерево» . Как и любой проект, он включает три этапа: подготовительный, 
исследовательский и обобщение результатов.  

Все наблюдения заносятся в специальный альбом «Наше дерево». В конце года ребята 
рассказывают, как менялось наше дерево в течение года, в каком наряде оно выглядело 
лучше всего. Предлагаю детям представить, что они – деревья и должны рассказать о том, 
что с ними произошло за год, или сочинить сказку, используя свои наблюдения. 

В подготовительной группе мы проводим с детьми театрализованные представления на 
экологические темы. При этом дети сами выбирают, кого они хотят изобразить, обсуждают 
роли, костюмы. Большие возможности для эмоционального восприятия природы дают 
музыка, песни, танцы, живопись, лепка, поэзия.  

И мне доставляет огромное удовольствие знать, что в программе экологического 
воспитания дошкольников есть и моя заслуга. Я уверена, что мои выпускники во время 
летних прогулок не будут бездумно рвать цветы, ловить бабочек, стрекоз и других 
насекомых. Не будут жестоки по отношению к животным и растениям. Не будут делить 
живые организмы на «вредных» и «полезных», красивых и некрасивых. 
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На сегодняшний день, одной из ключевых задач, которые стоят перед суворовскими 
училищами, является подготовка обучающихся к поступлению в профильные 
образовательные учреждения и успешное овладение выбранной профессией. Учитывая 
военный профиль суворовских училищ, выпускники, прежде всего, нацелены на 
продолжение военной карьеры и поступление в ВУЗы Министерства Обороны Российской 
Федерации. «Основными задачами деятельности суворовского училища являются: 
получение обучающимися начальных знаний и навыков военного дела, необходимых для 
выбора профессии, формирование и развитие у обучающихся стремления к овладению 
профессией офицера и воспитание любви к военной службе» [1, c.6]. В связи с этим, 
вопросы военно - профессиональной ориентации особенно актуальны в суворовских 
училищах. 

Военно - профессиональная ориентация суворовцев – целенаправленная деятельность по 
формированию у выпускников осознанной потребности к продолжению военно - 
профессионального образования и службе в рядах ВС РФ (преимущественно на 
офицерских должностях). Основной проблемой военно - профессионального определения 
является формальное выполнение выпускниками требований, предъявляемых к 
предстоящей военной службе, отсутствие осознанной мотивации и личной потребности 
служения Отечеству, отсутствие понимания правил и норм на уровне индивидуальной 
убежденности. 

Работа воспитателя по осуществлению военно - профессиональной ориентации 
суворовцев должна начинаться с первого года их обучения в училище, 10 - 11 классы (6 - 7 
курсы) – её завершающий этап. В конце выпускного курса ожидаются следующие 
результаты: осознанный выбор высшего военного учебного заведения (ВВУЗа) и военной 
специальности, из чего соответственно вытекает выбор предметов для сдачи ЕГЭ, 
осведомленность о требованиях психологического отбора, физической подготовленности, 
состоянии здоровья и соответствии параметрам данных критериев в рамках своего 
профессионального выбора. 

 Таким образом, для достижения необходимых результатов деятельность воспитателя по 
военно - профессиональной ориентации обучающихся должна носить системный и 
преемственный характер; быть индивидуально направленной; предполагать диалог между 
всеми заинтересованными сторонами: обучающимися, педагогами, психологами, 
родителями, ВВУЗом. 

Данная деятельность может реализовываться как в рамках внеурочной деятельности, так 
и в процессе жизнедеятельности обучающихся на бытовом уровне. В рамках внеурочной 
деятельности проводятся мероприятия, направленные на укрепление мотивации ребят к 
военной службе и повышение их осведомленности об особенностях существующих родов 
войск, офицерских специальностях, ВВУЗах, требованиях к поступлению в них и прочих 
реалиях ВС РФ; формирование необходимых убеждений и понятий. 

Форма проведения данных мероприятий может быть разнообразной: информационные 
беседы; лекции; конкурсы военных профессий; тематические круглые столы; военно - 
спортивные игры; встречи с официальными представителями учебных заведений, 
выпускниками и курсантами. На бытовом уровне целесообразно оформление уголка 
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информации, где суворовцам будут доступны официальные буклеты, листовки, 
методические пособия; организуется практическая деятельность – выполнение заданий, 
поручений, поведение в смоделированной ситуации. 

Кроме всего прочего, важно проводить как с суворовцами, так и с их родителями 
индивидуальные беседы, быть всегда готовым ответить на их вопросы, оказать помощь в 
окончательном выборе будущей военной профессии. Вклад в военно - профессиональную 
ориентацию вносит и вовлечение суворовцев в кружки, факультативы, элективные курсы 
военной направленности в рамках занятий дополнительного образования (К примеру, 
посещение секции армейского рукопашного боя, клуба «Юный десантник» и т.д.). 

Анализируя проведенные мероприятия, воспитатель должен оценивать эффективность 
используемых методов и форм работы, уровень морально - психологической и физической 
подготовленности воспитанников к поступлению в то или иное учебное заведение, при 
необходимости корректировать его выбор. 
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В методической литературе аудирование рассматривается как сложная рецептивная 

мыслительно - мнемотическая деятельность, связанная с восприятием, пониманием и 
активной переработкой информации, которая содержится в устном речевом обращении [2, 
с. 161].  

Отметим, что в зарубежной методике термин «аудирование» не используется. Для 
определения особой деятельности, связанной, с восприятием, пониманием и переработкой 
информации, полученной в устной форме, употребляются следующие обозначения – 
«Listening comprehension», «comprehension orale», «Hörverstehen».  

В отечественной методике термин «аудирование» чаще всего употребляется для 
обозначения процесса восприятия и понимания речи со слуха.  

Сравним следующие определения: 
Аудирование – рецептивный вид речевой деятельности, представляет собой 

одновременное восприятие и понимание речи на слух (Колесникова И.Л., Долгина О.А.). 
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Аудирование (от лат. audire – слышать). Рецептивный вид речевой деятельности; 
смысловое восприятие устного сообщения. Аудирование состоит из одновременного 
восприятия языковой формы и понимания содержания высказывания. При обучении 
иностранному языку конечной целью является выработка таких аудитивных умений, при 
наличии которых не расчленялись бы форма и содержание (Э.Г. Азимов, А.Н. Щукин) [1, с. 
24]. 

 Аудирование с пониманием основного содержания, с извлечением основной 
информации; ознакомительное аудирование (Кулиш,). Этот вид коммуникативного 
аудирования предполагает обработку смысловой информации звучащего текста с целью 
отделить новое от известного, существенное от несущественного, закрепить в памяти 
наиболее важные сведения. Учебные задания, нацеливающие на этот вид аудирования и 
развивающие необходимые умения, включают в себя прогнозирование содержания текста 
по заголовку перед прослушиванием, определение темы и коммуникативного намерения 
говорящего, перечисление основных фактов, ответы на вопросы по основному 
содержанию, составление плана прослушанного, резюме и аннотации. 

 Аудирование с полным пониманием содержания и смысла, или детальное аудирование. 
Полное, точное и быстрое понимание звучащей речи возможно в результате автоматизации 
операций восприятия звуковой формы, узнавания ее элементов, синтезирования 
содержания на их основе. Аудирование с полным пониманием требует высокой степени 
автоматизации навыков, концентрации внимания и напряженной работы памяти. В 
процессе обучения аудированию с полным пониманием учащиеся слушают текст, имея в 
виду следующие послетекстовые задания: пересказ текста с подробным изложением 
содержания, ответы на вопросы ко всем фактам, составление подробного плана, 
завершение текста, придумывание дополнительных фактов [3, с.102]. 

Понимание речи на слух тесно связано с говорением. Говорение и аудирование – две 
взаимосвязанные стороны устной речи 

 «Для того чтобы научиться понимать речь, необходимо говорить, и по тому, как будет 
принята ваша речь, судить о своем понимании. Понимание формируется в процессе 
говорения, а говорение - в процессе понимания» [4, с, 240]. 

 Педагогической практике аудирование используется для достижения еще ряда целей, в 
частности, для развития навыков: 

 Понимать собеседника даже в случае наличия в речи незнакомых слов и 
грамматических конструкций; 

 Понимать аутентичные тексты с разной степенью проникновения в их содержание, 
обусловленной коммуникативной задачей и условиями восприятия информации.  

 Таким образом, аудирование подготавливает говорение, а говорение помогает 
формированию восприятия речи на слух. 
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Культура здоровья преподавателя гуманитарного колледжа представляет из себя 
непрерывно трансформирующуюся систему знаний, ценностно - смысловых установок, 
эмоционально - волевого опыта педагога и его готовности к практической деятельности, 
которая направлена на развитие, самопознание, совершенствование своего здоровья, а 
также обеспечение здоровья обучающихся, формирование у них 
здоровьеориентированного поведения. 

Преподаватели гуманитарных колледжей находятся в состоянии хронического 
профессионального стресса, который связан со следующими факторами: 

 - необходимость постоянного пересмотра жизненных ориентиров в условиях 
изменяющейся экономической и политической ситуации в стране; 

 - низкий социальный статус; 
 - высокая и эмоциональная перегрузка; 
 - методическая сверхоснащенность педагогической деятельности; 
 - неудовлетворение базовых потребностей педагогов в полноценном отдыхе, питании, 

оптимальных жилищных и бытовых условиях [7, c.147]. 
В ходе преобразования учебно - воспитательного процесса в направлении созидания и 

обеспечения здоровья учащихся появляются и дополнительные требования к педагогу как 
человеку и профессионалу. В результате факторы профессионального стресса, которые 
отражают дисбаланс между возросшими нагрузками и предельной загруженностью 
преподавателей, вызывают истощение внутренних ресурсов и обострение хронических 
психосоматических заболеваний у 70 - 90 % педагогов гуманитарного колледжа [6, c.111].  
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Ценностно - смысловая сфера личности педагога имеет большое значение в 
формировании его профессионального здоровья. При этом ценностно - смысловые 
факторы здоровья преподавателя гуманитарного колледжа находятся в прямой связи с его 
возрастом.  

Наиболее чувствительны к выгоранию педагоги в возрасте от 25 до 34 лет и старше 45 
лет [2, c.227].  

Первая возрастная группа характеризуется симптомами стрессовых фаз 
«сопротивления» и «напряжения», вторая - «истощения». Для возраста 35 - 45 лет 
характерна определенная актуализация симптома расширения сферы экономии 
эмоций. Этот факт объясняется тем, что в зрелом возрасте уже пройден этап 
адаптации и профессионального становления, сформированы профессиональные 
интересы, четко определены цели, выработаны механизмы профессионального 
самосохранения [5, c.53].  

В группе преподавателей, чей стаж работы составляет от 6 до 10 лет, активизируется 
симптом «расширения сферы экономии эмоций»; у значительного числа учителей, чей 
стаж более 10 лет, констатирован симптом «психосоматических и вегетативных 
нарушений»; благодаря факторам профессионального отбора и увольнения по состоянию 
здоровья у подавляющего числа педагогов через 20 лет работы вероятность развития 
эмоционального выгорания снижается.  

Педагог гуманитарного колледжа часто не готов к большим эмоциональным и 
интеллектуальным нагрузкам, с трудом меняет свое поведение в непредсказуемых, 
сложных ситуациях. При этом с увеличением стажа работы у него возрастает шаблонность 
мышления, стереотипность, закрепляются защитные психологические механизмы, которые 
ведут к неспособности принять другую точку зрения, повышению авторитарности, 
ригидности поведения. Все это мешает взаимопониманию педагога и учащихся, 
сказывается на их психологическом здоровье [4, c.14].  
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ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
В дошкольной педагогике одним из вопросов требующих пристального внимания, 

является проблема формирования сенсорной культуры. 
Важность сенсорного воспитания определяется тем, что познания окружающей 

действительности основывается, прежде всего, на ощущении и восприятии. Мы узнаём об 
окружающих предметах и явлениях при помощи зрения, осязания, слуха, и лишь на этой 
основе могут в дальнейшем возникнуть более сложные самостоятельные процессы, как 
память, воображение, мышление. 

Проведя диагностику по методикам Е.А. Стребелевой, Г.А. Мишиной, Ю.А. Разенковой 
были получены следующие результаты: высокий уровень не наблюдался ни у одного 
ребенка, у 36,4 % - средний и у 63,6 % % - низкий. 

Сделали вывод о недостаточной сформированности сенсорной культуры у детей 
среднего дошкольного возраста. 

Анкетирование родителей показало, что у 40 % детей дома нет дидактических игр по 
сенсорике, у 50 % есть только мозаика и всего у 10 % детей дома есть разнообразные 
дидактические игры. 

В результате проведённого исследования, возникла необходимость в разработке и 
реализации проекта, направленного на повышение сенсорной культуры у детей среднего 
дошкольного возраста [3]. 

Цель проекта: формирование сенсорной культуры у детей среднего дошкольного 
возраста. 

Задачи проекта: создать условия для обогащения и накопления сенсорного опыта детей 
в ходе предметно - игровой деятельности через игры с дидактическим материалом; 
развивать умение группировать и сравнивать предметы; формировать сенсорные эталоны 

Основные направления в работе:  
1. Формирование практических способов ориентировки «поисковая», результативная 

проба, практическое промеривание, умение прослеживать за движением, пользоваться 
указательным и соотносящим жестом в ходе предметных и орудийных действий, при 
сравнении объектов, а также формирование системы «взор - рука». Важно формировать 
зрительно – тактильное восприятие, когда ребенок узнает геометрические фигуры или 
величину предметов первоначально на ощупь, и потом только рассматривает их. 

2. Формирование восприятия цвета. 
Для формирования у детей представлений о цвете полезны специальные занятия 

аппликацией, рисованием, лепкой, развитие восприятия цвета имеет важное значение в 
эстетическом воспитании ребенка. Работа по развитию представлений о цвете проводится 
поэтапно. На первом этапе ребенка учат сличению цветов дается инструкция: Дай такой же 
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(по цвету) кубик, кружочек и т. д.). На втором этапе ребенок выполняет задание по 
словесной инструкции. На третьем он сам называет тот или иной цвет. 

3. Формирование восприятия формы. Раскладывание предметов на «кучки» с учетом 
величины, формы. Предлагаются специальные игры. С помощью зрительного соотнесения 
восприятия формы ребенок учиться выполнять эти задания. Если у ребенка еще не 
сложились представления о форме предмета, то упражнения начинаются с различения 
шара, круга и их размеров. Действия сопровождаются речью. 

4. Формирование восприятия величины. Различие и раскрепления понятий большой – 
маленький проводиться на различных играх – упражнения на конструктивную 
деятельность: постройки башен из кубиков, игры со сборными игрушками. В этих играх не 
только формируются представления о величине предметов, но и развивается 
манипулятивная деятельность рук, воспитывается последовательность действий, 
развиваются пространственные представления. Проводятся также игры с матрешками и 
пирамидками. 

5. Формирование восприятия пространственных отношений. Первые представления о 
пространстве тесно связаны с развитием возможности самостоятельного передвижения, 
восприятия расположения частей тела (схемы тела.). Следует особо подчеркнуть, что 
доступность и полезность для каждого вида заданий определяется не только возрастом, 
сколько предварительной подготовкой, которую получили дети. 

Таким образом, нами был разработан проект по формированию сенсорной культуры у 
детей среднего дошкольного возраста, который включает в себя игры и упражнения на 
повышение уровня сформированности сенсорной культуры; разноуровневые задания с 
учетом индивидуального уровня сенсорной культуры детей [1]. 
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Аннотация 
Становление гражданского общества и правового государства в нашей стране во многом 

зависит от уровня гражданского образования и патриотического воспитания. Сегодня 
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коренным образом меняются отношения гражданина России с государством и обществом. 
Он получил большие возможности реализовать себя как самостоятельную личность в 
различных областях жизни. В этих условиях патриотизм становится важнейшей 
ценностью, интегрирующей не только в социальную, но и духовно - нравственную, 
идеологическую, культурно - историческую, военно - патриотическую сферы общества. В 
методических материалах представлена система работы, программа по организации 
патриотического воспитания школьников и опыт по реализации данной программы в 
Республике Хакасия. Данные материалы могут быть использованы классными 
руководителями, учителями истории и обществознания на уроках, а также для организации 
внеурочной деятельности.  

Ключевые слова 
Патриот, гражданин, малая Родина, россияне, гражданская позиция 
 Патриотическое воспитание школьников начинается с изучения истории своей малой 

Родины. Чем полнее, глубже, содержательнее будут знания учащихся о родном крае и его 
людях, тем более действенными окажутся они в воспитании любви к родной земле, 
уважении к традициям своего народа. Только став патриотом своей малой Родины, своего 
края, можно стать гражданином России, освоить её огромную культуру и постичь 
выдающиеся ценности мировой цивилизации. В рамках программы «Мы - россияне» 
рассматриваются понятия патриот как человек, преданный своей семье, классу, школе, 
городу, Республике, России и любящий их. Главное в программе – системный подход к 
формированию патриотической позиции школьников. Программа включает 4 блока. 

1.  Память о героях Отечества (на примере героев всей России и Хакасии) 
2.  Моя малая Родина – Хакасия (изучение истории Хакасии)  
3.  Моя Родина – Россия (расширение представлений о Родине - России). 
4.  Изучение Российского законодательства в целях воспитания активной 

гражданской позиции 
Целью программы является воспитание личности гражданина и патриота России, 

имеющей твёрдую социально – активную позицию гражданина, соблюдающей духовные, 
правовые и общечеловеческие заповеди. Задачами работы патриотического воспитания 
являются формирование у учащихся основных знаний об истории своего города, 
Республики Хакасии, о культурных, политических, экономических особенностях России, 
чувства гордости за свою страну, республику, школу, семью, ее выдающиеся достижения в 
области политики, экономики, науки, культуры, спорта. Формирование внутренней 
потребности личности в постоянном самосовершенствовании, саморазвитии, постоянная 
работа по социализации обучающихся. 

Формами и методами реализации программы является: участие в мероприятиях, 
направленных на патриотическое воспитание; внеурочная деятельность как условие 
воспитания патриотизма у учащихся через проекты и внеклассную работу; использование 
системы дополнительного образования; взаимодействие с социумом; посещение 
исторических достопримечательностей России. 

Направления работы: Информационно - просветительская работа – пропаганда 
патриотического воспитания, наглядная агитация. Профилактическая работа – 
предупреждение и своевременное выявление отклонений в поведении обучающихся. 
Правовая работа - изучение российского законодательства. Познавательно - 
исследовательская и проектная деятельность обучающихся. Диагностическая работа – 
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комплекс мероприятий, направленных на отслеживание уровня воспитанности 
обучающихся. 

Управление процессом воспитания осуществляется через совместную работу с 
общественными организациями: Хакасским национальным краеведческим музеем им. Л Р. 
Кызласова, национальной библиотекой имени Н.Г. Доможакова, Х.Г.У им. Н. Ф. Катанова, 
Верховным Судом Р.Х, прокуратурой Р.Х. 

В результате реализации курса «Мы - россияне» должна возникнуть цель в жизни, 
добросовестное отношение к получению образования, выбор дальнейшей профессии, 
готовность к выполнению конституционного долга, достойному служению Отечеству, 
дисциплинированность, знание истории России, Хакасии, здоровый образ жизни, активные 
занятия физической культурой и спортом. 

В ходе реализации программы рекомендутся провести комплекс мероприятий: 
организовать исследовательскую деятельность героизма и мужества защитников Отечества 
из Хакасии, погибших в локальных войнах, уроки мужества, просмотр видеосюжетов РТС 
из книги Памяти, участие в митинге, конкурс сочинений на патриотическую тематику. 

Эффективными приемами воспитания активной гражданской позиции являются 
интеллектуальные игры для школьников . Для победителей квеста и интеллектуальной 
игры необходимо предусмотреть финальное состязание − выступление с критикой 
исторического источника, посвящённого актуальным проблемам истории, например 
проблемам развития Первой мировой войны в Сибири и героизму земляков. Чтобы попасть 
во второй тур игры участником нужно пройти первый заочный этап, который заключается 
в написании эссе на актуальную тему. В рамках сотрудничества с Хакасским 
национальным краеведческим музеем им. Кызласова проводить встречи учеников с 
работниками музея, экскурсии, работать с архивом, исследовать петроглифы, участвовать в 
игровых археологических раскопках. 

На классных часах необходимо систематически обсуждать проблему патриотизма в 
нашей стране. Провести классные часы «Я из Хакасии», «Моя малая Родина - Хакасия", на 
которых организовать обсуждение важных личностей, проживающих в Хакасии, их 
достижения, подвиги. Любовь к малой Родине прививается в результате организации 
различных экскурсий.  

Одним из эффективных методов воспитательной работы является создание клуба 
любителей истории. Цель создания клуба - практическое изучение истории и православной 
культуры нашей страны, посещение городов нашей страны, знаменитых исторических 
мест, храмов, памятников. В результате все возникает любовь к родной истории, высокие 
результаты ГИА, самоопределение учащихся. 

Воспитание активной гражданской позиции невозмжно без изучения Российского 
законодательства . Одним из методов является создание проекта «Подросток и з,акон». 
Задачи проекта: изучение своих прав и обязанностей по российскому законодательству, 
умение грамотно защитить свои права, участие в социальной пробе. Этапы проекта: 
экскурсии в Верховный Суд, посещение судебных заседаний по уголовным делам в 
кассационной инстанции, встречи с судьями, проведение фестиваля игровых судов, 
написание эссе, анкетирование.  
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Поиск актуального решения проблемы взаимодействия педагогов и родителей детей 

считается одним из центральных вопросов в педагогике. Как свидетельствуют 
исследования таких педагогов как Т. А. Марковаидр, Е. П. Арнаутова, О. Л. Зверева, В. П. 
Дуброва, В. М. Иванова родители зачастую совершают ошибки в процессе воспитания и 
обучения детей в связи с отсутствием должных педагогических знаний. Дошкольная 
образовательная организация одна из самых первых вступает в открытый контакт с 
родителями воспитанников.  

В последнее время отечественная наука свидетельствует о приоритете семьи в 
воспитании ребенка. Закон РФ «Об образовании» впервые за многие десятилетия признал, 
что «родители являются первыми педагогами своих детей. А значит они обязаны заложить 
основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в 
раннем детском возрасте». [5]  

В работах А. М. Низовой, И. В. Гребенникова, Н. П. Харитоновой, Г. И. Легенького, и 
других авторов рассматривалась эффективность форм и способов оказания педагогической 
поддержки родителям, так же применялись различные определения, среди которых было 
понятие "педагогическая пропаганда". Педагогическая пропаганда — это распространение 
основных сведений согласно проблемам воспитания и образования среди широких слоев 
населения. 

Р. Ж. Мухамедрахимов, А. И. Захаров, в процессе своих трудов выявили, что 
взаимодействие детского учреждения и семьи, использование новых форм деятельности, 
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новый тип общения, является главным обстоятельством обновления концепций 
дошкольных учреждений.  

Работа по взаимодействию семьи и ДОО направлена на решение следующих задач: 
 - ознакомление родителей с жизнью и работой дошкольного учреждения; 
 - педагогическое просвещение родителей; 
 - установление единства в воспитании детей; 
 - изучение и распространение передового опыта семейного воспитания. 
Наибольшими сложностями для дошкольных работников является установление 

доверительного контакта в общении с родителями воспитанников, умение найти верный 
тон разговора. Проанализировав психолого - педагогическую литературу, я выделила 
ключевые моменты в создании педагогом благоприятных условий для успешного и 
бесконфликтного взаимодействия с родителями: 

 всегда стремитесь быть в хорошем настроении и быть приятными, дружелюбными в 
общении с родителями; 

 старайтесь почувствовать эмоциональное состояние родителей; 
 находите возможность как можно чаще говорить родителям что - нибудь 

положительное об их ребенке; 
 если есть необходимость указать на ошибки родителей, делайте это конструктивно и 

тактично; 
 замечания, жалобы родителей, их сомнения, возражения выслушивайте 

внимательно и терпеливо; 
 необходимо родителям давать точные, конкретные ответы, обоснованные советы; 
 будьте эмоционально уравновешены при общении с родителями, подавайте пример 

воспитанности и такта; 
 при любых трудностях родителей в воспитании ребенка необходимо вселять в 

родителей веру в своего ребенка; 
 не принижайте авторитет родителей, как бы ни был мал их опыт в воспитании 

ребенка. 
Ни одна даже самая лучшая педагогическая система не может быть в полной мере 

результативной, если в ней нет места семье. Ребенок не может существовать вне семейной 
системы. Если дошкольная организация и семья закрыты друг для друга, ребенок 
оказывается между двух несообщающихся систем. Отсюда конфликты, непонимание, 
неуверенность. Во избежание этого необходимо, чтобы эти две системы стали открытыми 
друг для друга, для взаимодействия. Главными в них должна стать атмосфера добра, 
доверия и взаимопонимание. Только в этом случае возможно создание благоприятных 
условий, помогающих раскрытию личности ребенка, его творческих способностей, знаний, 
умений и навыков, только тогда он будет расти здоровым, счастливым и умным. 
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Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования копинг - 
стратегий, используемых студентами вузов для совладания со стрессами студенческой 
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 На сегодняшний день вопрос о способах совладания со стрессом довольно актуален в 
сфере образования. В высшем учебном заведении студент сталкивается с новыми людьми, 
обязанностями, такие перемены становятся стрессором для студентов. Существует большое 
количество подтверждение тому, что стресс - спутник студенческой жизни. В студенчестве, 
особенно на начальном этапе, обострены многие противоречия, провоцирующие самые 
разнообразные проблемы. Это пора самоанализа и самооценок, личностных выборов и 
самоопределений. Причинами стресса являются интенсивная умственная деятельность, 
нагрузка на одни и те же мышцы и органы из - за длительного сидения за учебниками, 
нарушение режима сна и отдыха и главный фактор - отрицательные переживания.  

Стратегии преодоления кризисных ситуаций, так называемые копинг - стратегии, это 
непрерывно меняющиеся когнитивные и поведенческие попытки справиться со 
специфическими внешними и внутренними требованиями, которые оцениваются как 
чрезмерные или превышающие ресурсы человека. Р. Лазарус и С. Фолкман выделили два 
вида копинг - стратегий: проблемно - ориентированные (направлены на то, чтобы 
справиться с проблемой или изменить ситуацию, которая вызвала стресс) и эмоционально - 



53

ориентированные (направлены на урегулирование эмоциональной реакции). Они выделили 
также следующие копинг - стратегии: «планомерное решение проблем», 
«конфронтационный копинг», «принятие ответственности», «самоконтроль», 
«положительная переоценка», «поиск социальной поддержки», «дистанцирование», 
«бегство - избегание». 

Изучением экзаменационного стресса у студентов занимались Ю.В. Щербатых, Т.Л. 
Крюкова, С.А. Гапонова, А.И. Киколов, З.Б. Кучина и другие, однако многие вопросы до 
сих пор остались не изученными.  

Мы провели исследование целью, которого являлось изучить особенности совладания со 
стрессом у студентов. Нами была сформирована выборка представителей обоих полов, 
включившая 60 студентов в возрасте от 18 до 22 лет из нескольких уральских вузов 
(ЮУрГГПУ, ЧелГУ, БашГУ, БГТУ, ЮУГК,УГАТУ, УКРТБ, УлГТУ, УлГПУ, УЛГУ, 
РАНХиГС, БГАУ).  

В ходе исследования нами был использован опросник копинг - стратегий Р.Лазаруса. Он 
считается первой стандартной методикой в области измерения копинга. Методика была 
разработана Р. Лазарусом и С. Фолкманом в 1988 году. 

Результаты исследования представлены в таблице 1. 
 

Таблица 2  
Распределение испытуемых в зависимости  

от предпочитаемх копинг - стратегий 
Стратегии Процентное соотношение 
Планирование решения проблемы 33 %  
Принятие ответственности 17 %  
Поиск социальной поддержки 15 %  
Самоконтроль 12 %  
Бегство - избегание 8 %  
Конфронтационный копинг 5 %  
Дистанцирование 5 %  
Положительная переоценка 5 %  

 
Представленные в таблице 1 данные показывают, что большинство студентов 

предпочитают стратегию под названием «Планирование решения проблемы». Другими 
наиболее часто используемыми стратегиями у студентов являются «Планирование 
решения проблемы», «Принятие ответственности», «Поиск социальной поддержки» и 
«Самоконтроль». Наименее используемыми стратегиями являются «Положительная 
переоценка», «Конфронтация», «Дистанцирование» и «Бегство - избегание».  

Анализ по гендерным группам показал, что девушки чаще, чем юноши, используют 
«Дистанцирование», «Бегство - избегание», «Принятие ответственности», а юноши чаще 
используют «Планирование решения проблемы» и «Самоконтроль». Студенты младших 
курсов используют «Планирование решения проблемы», «Поиск социальной поддержки» и 
«Принятие ответственности», а студенты старших курсов – «Планирование решение 
проблемы» и « Поиск социальной поддержки». 
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Современное состояние системы образования высших учебных заведений определяет 

актуальность изучения проблемы адаптации иногородних студентов – первокурсников к 
условиям вузовского образования. Сложившаяся на настоящий период обстановка на 
рынке труда требует от специалиста не только высоких профессиональных умений, но и 
способности своевременно и адекватно реагировать на происходящие изменения в 
профессиональной среде. Формирование подобных качеств происходит именно на 
начальном этапе обучения в вузе. 

Иногородние студенты – первокурсники являются особой категорий студентов. В 
настоящее время изучение особенностей адаптации иногородних студентов вызвано 
стабильной тенденцией увеличения их числа среди обучающихся вузов. Абитуриенты из 
провинции поступают в университеты областных центров, а старшеклассники областных 
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центров становятся студентами крупнейших российских вузов. Таким образом, 
наблюдается значительная образовательная миграция населения, что делает проблему 
адаптации иногородних студентов особенно актуальной для современной системы 
образования. 

Вузовская адаптация — процесс, во – первых, непрерывный, так как не прекращается ни 
на один день, а во – вторых, колебательный, поскольку даже в течение одного дня 
происходит переключение в самые различные сферы деятельности, общения, самосознания 
[4, с. 65]. 

Проблемы адаптации студентов в вузе исследовали О.Н. Казакова, Г.П. Кузина, Ю.В. 
Стафеева, Т.И. Каткова, и др. Например, Г.П. Кузина изучала, как проходила адаптация 
студентов, с которыми в старших классах проводилась профориентационная работа. В 
работах Т.И. Катковой, Ю.В. Стафеевой рассматривался процесс адаптации студентов в 
вузах конкретного типа (экономических, педагогических). Однако не в полной мере 
исследовано то, как проходит учебная адаптация иногородних студентов в условиях 
современного вузовского образования [5, с. 83]. 

Исследователи выделяют три формы адаптации студентов – первокурсников к условиям 
вуза: 

1) адаптация формальная, касающаяся познавательно – информационного 
приспособления студентов к новому окружению, к структуре высшей школы, к 
содержанию обучения в ней, ее требованиям, к своим обязанностям; 

2) общественная адаптация, т.е. процесс внутренней интеграции (объединения) групп 
студентов – первокурсников и интеграция этих же групп со студенческим окружением в 
целом; 

3) дидактическая адаптация, касающаяся подготовки студентов к новым формам и 
методам учебной работы в высшей школе [7]. 

Каждый этап студенческой жизни и учебы иногородних студентов - первокурсников 
имеет свои трудности. Первокурсники, уехав из родного населенного пункта, сталкиваются 
с тем, что теперь они самостоятельно должны создавать условия для своего благополучного 
проживания. Перед ними стоит задача научиться жить самостоятельно, разумно 
распоряжаться деньгами. В случае, если родители не могут обеспечить их необходимой 
суммой денег – многие вынуждены пойти на работу и совмещать ее с учебой, что может 
привести к затруднительным последствиям. Существует риск того, что студент будет 
больше уделять внимания работе и забросит учебу, и его ожидаемое светлое будущее будет 
потеряно. Все вышеперечисленное может оказаться непосильным для студента, который 
буквально несколько месяцев назад был школьником под заботой родителей, которые 
решали эти не простые проблемы.  

Сложность адаптации для иногородних первокурсников при переходе от общего к 
профессиональному образованию заключается не только в необходимости правильного 
решения по поводу профессионального самоопределения, но и в смене своего привычного 
социального окружения [1, с. 45]. 

Оказавшись в новой социальной группе перед иногородними студентами открывается 
множество соблазнов, которые могут быстро изменить его жизненную позицию и свернут 
его с выбранного пути профессионального определения. На этом этапе важно привлечь 
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студента в систему дополнительного образования ВУЗа, что в свою очередь также позволит 
выделить способности и возможно студента в какой – либо сфере деятельности. 

Процесс адаптации учащихся в новом коллективе зависит от психологического климата 
студенческой группы, от того, насколько интересно, комфортно, безопасно чувствует себя 
первокурсник во время занятий и в ситуациях взаимодействия с товарищами и педагогами. 
На данном этапе большая работа ложится на преподавательский состав ВУЗа, куратора 
группы, а также психолога образовательного учреждения. Параллельно с учебным 
процессом необходимо способствовать сплочению вновь образовавшегося коллектива [4, с. 
67]. 

По мнению многих ученых адаптация должна проходить как активное творческое 
приспособление студентов к условиям высшей школы, в процессе которой у них 
формируются навыки и умения организации умственной деятельности, призвание к 
избранной профессии, рациональный коллективный и личный режим труда, досуга и быта, 
система работы по профессиональному самообразованию и самовоспитанию 
профессионально значимых качеств личности [5, с. 87]. 

Таким образом, для более успешного периода адаптации иногородних студентов первого 
курса, на наш взгляд, в условиях вузовского образования необходимо:  

1. На этапе разработки учебного плана необходимо взять во внимание трудности 
адаптации иногородних первокурсников; 

2. В план воспитательной работы включить использование адаптационных тренингов 
на сплочение, умение работать в команде, умение сказать «Нет»; 

3. Дополнить учебный план курсом «Введение в специальность», в рамках которого 
студенты первого курса должны получить четкое представление о выбранной 
специальности, а также методах и формах получения образования; 

4. Повысить роль куратора в адаптации иногородних студентов к условиям вузовского 
образования;  

5. Активно содействовать привлечению иногородних студентов - первокурсников к 
социально - культурной жизни вуза и разновидностям дополнительного образования; 

6. Вести совместную работу с отделом по делам несовершеннолетних с целью 
профилактики правонарушений, совершаемых несовершеннолетними.  
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КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО МЕРОПРИЯТИЯ  

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ «ДЕНЬ ЗЕМЛИ» 

 
Программное содержание: познакомить детей с праздником – День Земли; 

формировать экологическое сознание и чувство уважения к планете Земля; закрепить 
знание детьми правил поведения в природе: не мусорить, не ломать ветки, не рвать листья и 
цветы, не вредить птицам, насекомым, зверям; побуждать детей делать умозаключения на 
основе имеющихся сведений; развивать желание сопереживать бедам природы, желание 
бороться за ее сохранение; развивать воображение, ассоциативное и творческое мышление; 
совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи; через эмоциональное 
отношение формировать устойчивый интерес к явлениям и объектам природы; вызвать у 
детей радостные переживания от путешествия  

Материалы и оборудование: паровоз и вагоны по количеству детей, клавиатура, 
экологические знаки, травка, лейки, семена, цветы – для аттракциона «Посади цветы» 

Костюмы взрослых: мусорный король, сова 
Ход праздника 
Звучит музыка, в зал входят нарядно одетые дети. 
Упражнение «Давайте устроим большой хоровод» 
Дети рассаживаются по местам. Воспитатель начинает праздник. Его вступительное 

слово сопровождается слайдами о природе, проецируемыми на экран. 
Воспитатель: Добрый день жители прекрасной голубой планеты! Рада приветствовать 

наших дорогих гостей на нашем празднике! Мы собрались здесь, чтобы отметить День 
Земли. Празднуют его те, кто любит свою планету, родную природу, свой отчий край. И я 
не сомневаюсь, что ребята, которые будут сегодня участниками нашего праздника, знают и 
любят свою родную природу. Посмотрите: (слайды о природе) Всё это – наша родная 
планета. Сколько на ней прекрасного и удивительного: и бескрайние просторы, и горы, 
уходящие в небо, и синие - синие моря….А жителей на ней – не счесть, и каждый из них – 
маленькое чудо! И мы с вами являемся частью нашей планеты. 
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Ведущий: Земля – наш общий дом для всех, кто на ней живет. У нас над головой общая 
крыша – голубое небо. Под ногами общий пол – земная поверхность, у нас один на всех 
светильник и печка – Солнце. У нас общий водопровод - реки, моря и вентилятор – ветер 
(проецирование на экран изображения Земли).  

Я приглашаю вас совершить путешествие по нашей чудесной планете! Занимайте места 
в нашем поезде и в путь!!! 

Под песню «Паровоз Букашка» дети занимают места в импровизированном поезде. 
Воспитатель: Ну, вот мы и приехали. Мы попали в зелёное царство. Посмотрите, как 

здесь красиво: деревья стоят зеленые, красивые цветы, чистая река. А как хорошо дышится! 
А как чудесно поют птицы! (звучит фонограмма птичьих голосов) Я слышу, кто - то идет. 
Давайте присядем, и посмотрим, кто это?  

Входит Мусорный Король: (произнося текст , разбрасывает мусор). Здравствуйте, 
жители планеты Земля! Я прилетел с планеты Железяка. Как мне у вас нравится. Мусор – 
это главное доказательство того, что на Земле живут люди. Мне кажется, что мусор 
украшает Землю. Мусор на улицах, во дворах, на берегах рек. Скоро планета превратится в 
большую свалку мусора, а я на ней – Мусорный король! Дети, вы согласны, чтобы я стал 
Королем планете Земля? 

Дети: Нет, не согласны. 
Воспитатель: Наши дети стараются не мусорить, и даже могут из ненужных и уже 

использованных материалов изготовить красивые и полезные вещи и игрушки. Вот, 
посмотри! (выставка работ из бросового материала) 

Мусорный Король: Ну, что же, замечательные ребятишки, я пришел к вам не с 
пустыми руками. Я принес с собой подарки (вываливает мусор из мешка). Надеюсь, что мы 
еще встретимся!!! (быстро уходит, оставив после себя замусоренную лесную опушку)  

Воспитатель: Посмотрите, сколько мусора! Послушайте, как тихо, даже птицы не поют! 
Разве так бывает, чтобы не пели птицы? 

ЗВУЧИТ ГОЛОС ЗЕМЛИ: (Земля просит о помощи) 
Песня «В окружающей среде»  
Ребенок: Готовы мы планете от всей души помочь. 
Трудиться мы готовы для всех и день и ночь! 
Мы мусор быстро уберем, и на свалку увезем. 
Воспитатель: Давайте поскорее наведем порядок в зале, очистим планету от мусора. 

Мы не позволим Мусорному королю захватить нашу Землю. На Земле много людей, 
которые хотят жить в красоте и чистоте. Здоровье планеты зависит не только от взрослых, 
но и от нас. Ребята, давайте не только соберем весь мусор, но и рассортируем его по 
пакетам. Так будет удобнее при его утилизации: пластиковый в синее ведро, бумажный 
мусор в красное, железный в корзину. (После уборки на поляне становится чисто, слышатся 
птичьи голоса.) 

ТАНЕЦ « МЫ ХОТИМ, ЧТОБ ПТИЦЫ ПЕЛИ» 
Ребенок: Давайте будем к тому стремиться,  
Чтоб нас любили и зверь, и птица, 
И доверяли повсюду нам, 
Как самым верным своим друзьям! 
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Ребёнок: Беречь будем птиц, насекомых, зверей. 
От этого станем мы только добрей. 
Украсим всю землю садами, цветами. 
Такая планета нужна нам с вами! 
Ребёнок:Давайте будем беречь планету -  
Во всей Вселенной похожей нету: 
Во всей Вселенной только одна 
Для жизни и дружбы она нам дана. 
ЗВУЧИТ ГОЛОС ЗЕМЛИ: (Земля благодарит детей) 
Воспитатель: Вы сделали замечательный подарок ко Дню Земли. А вы умеете сажать 

цветы? Ребята, я думаю, что тот, кто хотя бы одно растение посадил своими руками, 
никогда не будет губить эту красоту.  

Аттракцион «Посади цветы – собери цветы». 
Ребенок: Пусть Земля, как сад весенний, 
Расцветает с каждым днем. 
О планете Разноцветной 
Мы сегодня вам споем. 
Песня « Разноцветная планета» 
Воспитатель: Посмотрите, к нам прилетела мудрая тётушка Сова. Давайте вежливо 

поздороваемся с ней, и она проснётся. (Дети здороваются, сова открывает глаза) 
Сова: Здравствуйте! Я не сплю, зелёный лес сторожу и все вижу! Молодцы, ребята, я 

видела, как вы трудились. Вы сделали хороший поступок ко Дню Земли. Стало красиво, и 
вновь запели птицы. А сейчас на экране появятся иллюстрации о правилах поведения в 
природе, подберите к ним соответствующие экологические знаки (экологические знаки 
выводятся на экран, дети читают стихи, соответствующие знаку). 
Сова: Ну что же, вы меня порадовали. У меня в руках волшебный пульт, который 

поможет вам справиться со следующим заданием. Сейчас вы услышите мои хитрые 
загадки. Выберите правильный вариант ответа и нажмите на пульте кнопку с нужной 
цифрой (на экран проецируются слайды - отгадки) 

 Кто в малине знает толк: косолапый бурый….(медведь) 
 Кто любит по ветвям носиться? Конечно, рыжая…(белка) 
 Ночью голову задрав, воет серый злой…(волк) 
 Все преграды одолев, бьет копытом верный…(конь) 
Сова: Ну, что же, и с этим заданием вы справились. А танцевать вы умеете?  
Танец «В роще калина» 
Сова: Молодцы ребята. Вы доказали, что любите свою Землю, природу, заботитесь о 

них. А мне уже пора! До свидания, до скорой встречи! 
Воспитатель: Наше путешествие ребята, подходит к концу, нам пора вернуться в 

детский сад. Занимайте места в нашем поезде. В путь!!! 
Под песню «Паровоз Букашка» дети занимают места в импровизированном поезде. 

Перестроение в полукруг. 
Ребенок: Я речь свою веду о том, 
Что вся Земля – наш общий дом! 
Наш общий дом, просторный дом! 
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Мы все с рожденья в нем живем. 
Ребенок: Еще о том веду я речь, 
Что мы наш дом должны сберечь. 
Давай докажем, что не зря, 
На нас надеется Земля. 
Ребенок 9: Есть на Земле огромный дом  
Под крышей голубой.  
Живут в нём солнце, дождь и гром,  
Лес и морской прибой.  
Живут в нём птицы и цветы,  
Весёлый звон ручья,  
Живёшь в том доме светлом ты,  
И все твои друзья.  
Песня «На круглой планете» 
Ведущий: Ну, что же, ребята, давайте постараемся сохранить красоту и богатство нашей 

планеты - Земля! Растите дети большими, и берегите землю, она вернёт вам заботу о себе – 
хорошим здоровьем, щедрым урожаем, весёлым пением птиц, красотой зелёного царства 
Природы. (Звучит фонограмма и дети выходят из зала.) 

© И.А. Лякина 
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МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
НА УРОКАХ ФИЗКУЛЬТУРЫ 

 
Аннотация: Статья содержит теоретический обзор материалов по проблеме 

использования информационно - коммуникационных технологий в области физического 
воспитания в образовательном процессе, представлены результаты анкетирования учителей 
физической культуры в общеобразовательных учреждениях Кошехабльского района 
Республики Адыгея. Описаны компоненты медиаобразования, позволяющие формировать 
познавательный интерес обучающихся, развивать интеллектуальные и творческие 
способности, расширять общий кругозор. 
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коммуникационные технологии, медиакультура, медиаграмотность. 

 
Физическая культура – часть культуры, представляющая собой совокупность ценностей, 

норм и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физического и 
интеллектуального развития способностей ученика. Она помогает совершенствовать его 
двигательную активность и формировать здоровый образ жизни, социальную адаптацию 
путем физического воспитания, физической подготовки и физического развития. 

Ни для кого не секрет, что за последние годы резко снизился интерес школьников к 
самостоятельным занятиям физической культурой и спортом. Владение навыками 
здорового образа жизни, неотъемлемой составляющей частью которого являются занятия 
физической культурой, у детей школьного возраста находится на чрезвычайно низком 
уровне. 

Сегодняшнее состояние физического здоровья учащихся не отвечает требованиям 
общественного производства, запросам передового педагогического опыта, интересам 
учащихся различных возрастных групп, их родителей, поэтому совершенствование 
школьного физического воспитания все больше привлекает внимание специалистов [1]. 

XXI век – век высоких компьютерных технологий. Это значит, что использование 
информационно - коммуникационных технологий в школе – процесс объективный и 
вполне закономерный. 

Не смотря на то, что информационно - коммуникационные технологии быстрыми 
темпами входят в образовательный процесс, многие учителя не владеют навыками работы 
на компьютере. Ученики же напротив, быстро овладели компьютерной грамотностью, но у 
них не сформированы навыки работы с информационными потоками.  

На основании выше сказанного можно выделить ряд противоречий: 
 - между необходимостью внедрения в образовательный процесс информационно - 

коммуникационных технологий и отсутствием у учителей навыка владения компьютером и 
мультимедийными средствами; 

 - между постоянно растущим информационным полем и отсутствием информационной 
культуры у учащихся; 

 - между требованием современного общества к глубокой подготовленности всех членов 
к использованию средств информационных технологий и низким овладением данных 
технологий в России. 

 Из данных противоречий вытекает проблема: какими образом возможно использование 
информационно - коммуникационных технологий в обучении и, в частности, обучении 
физической культуре.  

Решая данную задачу, мы провели анкетирование в общеобразовательных учреждениях 
Кошехабльского района Республики Адыгея среди учителей физической культуры. 
Результаты проведённого исследования позволил нам выявить состояние и проблемы 
использования информационно - коммуникативных технологий на уроке физической 
культуры в общеобразовательных учреждениях Кошехабльского района Республики 
Адыгея. Так, на уроке физической культуры учителя практики традиционно используют 
плакат и стенд (на этот вид наглядного воздействия сослались около 88 % ), это 
обусловлено тем, что данный вид информационно - коммуникативных технологий 
наиболее доступен учителям и не требуют больших материальных затрат. Учебную доску 
применяют 75 % учителей; видеокамеру около 45 % ; персональный компьютер 
используют 52 % респондентов; проектор 33 % ; и в меньшей степени на уроке физической 
культуры используют интерактивную доску — 21 % (рис. 1). 
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Рис. 1. Использование учителями на уроке физической культуры основных 

видов информационно - коммуникативных технологий (в % ) 
 

На вопрос о необходимости и возможности использовать информационно - 
коммуникативные технологии непосредственно на уроке физической культуры только 15 
% учителей ответили отрицательно. Однако главной причиной невозможности 
использовать информационно - коммуникативные технологии на уроке более 60 % 
анкетируемых сослались на специфику содержания предмета «Физическая культура» и 
более 34 % сослались на низкую материально - техническую базу образовательного 
учреждения, 6 % заявили об отсутствии специальных знаний у педагога физической 
культуры.  

Говоря об использовании персонального компьютера в образовательном процессе как 
основной вид информационно - коммуникативных технологий, нами определено, что в 
настоящее время около 50 % учителей - практиков только начинают осваивать 
возможности применения в образовательном процессе компьютерные технологии. Причём 
этот процент респондентов имеет стаж работы от 6, 16 и 26 лет и выше. 35 % относят себя к 
пользователям, умеющих работать в основных офисных программах (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Уровни освоенности персонального компьютера учителями 
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В педагогической работе учителя наиболее чаще используют такие офисные программы 
из пакета Microsoft Office как Word (85 % ); PowerPoint и Internet Explorer более 40 % 
респондентов, Excel (27 % ). А вот непосредственно на уроке физической культуры, 
учителя наиболее чаще применяют Microsoft Word (69 % ); Microsoft PowerPoint (52 % ) 
(рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Использование учителями на уроке физической культуры 

основных программ пакета Microsoft Office (в % ) 
 

Наиболее чаще информационно - коммуникативные технологии применяют на уроке 
физической культуры в ходе сообщения и изучении теоретических сведений о физической 
культуре (об этом заявили 95 % респондентов) и при изучении двигательным действиям на 
уроках физической культуры (70 % ) (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Применение информационно - коммуникативных технологий для  

решения дидактических задач на уроке физической культуры (в % ) 
 

Также нами была выявлена потребность у учителей физической культуры в 
дидактических и методических материалах по использованию информационно - 

0 20 40 60 80 100

При изчучении теории 

При обучении двигательных действий 

При воспитании физических свойств 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

При изчучении 
теории 

При обучении 
двигательных 

действий 

При воспитании 
физических 

свойств 



64

коммуникативных технологий на уроке физической культуры. В ходе исследования нами 
определено, что лишь 42 % респондентов разрабатывают и ищут методические материалы 
для работы на интерактивной доске или в Microsoft PowerPoint.  

Согласно терминологическому словарю А. В. Федорова, «медиакультура - это 
совокупность материальных и интеллектуальных ценностей в области медиа, исторически 
определенная система их воспроизводства и функционирования в социуме; выступает 
системой уровней развития личности человека, способного воспринимать, анализировать, 
оценивать медиатекст, заниматься медиатворчеством, усваивать новые знания в области 
медиа. Медиаграмотность является инструментом познания окружающего мира, 
инструментом реконструкции объектов, созданных посредством медиа.  

Для формирования познавательных интересов на уроках физической культуры можно 
использовать следующие компоненты медиаобразования:  
 Видеоролики, созданные учащимися, которые тренируют память и дают много 

полезной и интересной информации.  
 Видеофильмы, пошаговые анимации, интерактивные модели, позволяющие показать 

объекты в движении, изменении, развитии, поэтому это важнейшие средства иллюстрации 
медиаобразования.  

Большой интерес вызывает у учащихся поиск информации на заданную тему в 
Интернете. Такие индивидуальные задания они выполняют с удовольствием и готовы 
увлеченно рассказывать об этом на уроке. Рассказы вызывают множество вопросов и 
вовлекают других в беседу. В выигрыше оказываются и докладчики, и слушатели. 

Использование тестирующих компьютерных программ на уроках физической культуры, 
при подготовке к олимпиаде по предмету “физическая культура” позволяет объективно 
оценить теоретические знания учащихся. Тесты могут использоваться на любом этапе 
обучения. Компьютерные тексты предусматривают как работу с подсказкой ответов, так и 
без них, на каждый вопрос даются варианты ответов. Время, выделяемое на тест зависит от 
сложности вопросов и их количества и ограничивается 10 – 15 минутами. По окончании 
работы открывается окно результатов. В этом окне отображается оценка по пятибалльной 
системе. Выигрывает от этого не только учитель, такая компьютерная программа полезна, 
прежде всего, ученикам. Компьютер всегда непредвзят, это независимый эксперт. В 
компьютеризованном виде возможен вариант самообучения, идущий в 2 – 4 раза быстрее, 
чем при традиционном коллективном разборе результатов тестирования. 

Электронная презентация может содержать большой теоретический материал, который, 
тем не менее, легко усваивается из - за неординарной формы ее подачи. Сама презентация, 
являясь, по сути, конспектом урока может быть использована как средство самообучения и 
самостоятельной работы. Наличие визуального ряда информации позволяет закрепить в 
памяти. 

Компьютерная поддержка позволяет вывести современный урок на качественно новый 
уровень, повысить статус учителя, использовать различные виды деятельности на уроке, 
эффективнее организовать контроль и учёт знаний учащихся. За использованием 
информационных технологий будущее. Рано или поздно использование компьютера в 
учебной деятельности станет массовым, обыденным явлением [1]. 

Бесспорно, что в современном образовании компьютер не решает всех проблем, он 
остается всего лишь многофункциональным техническим средством обучения. Не менее 
важны и современные педагогические технологии и инновации в процессе обучения, 
которые позволяют не просто «вложить» в каждого обучаемого некий запас знаний, но, в 
первую очередь, создать условия для проявления познавательной активности учащихся. 
Информационные технологии, в совокупности с правильно подобранными (или 
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спроектированными) технологиями обучения, создают необходимый уровень качества, 
вариативности, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания. 

Таким образом, на основании изложенного можно заключить, что информационно - 
коммуникационные технологии помогают учителю по физической культуре повысить 
мотивацию обучения детей и приводит к целому ряду положительных следствий, а именно: 
 обогащает обучающихся знаниями в их образно - понятийной целостности и 

эмоциональной окрашенности;  
  психологически облегчает процесс усвоения материала;  
 вызывает живой интерес к занятиям физической культурой;  
 расширяет общий кругозор;  
 помогает повысить уровень использования наглядности на занятии по физической 

культуре;  
  повышает производительность педагогического труда учителя по физической 

культуре и обучающихся на занятии.  
Таким образом, мы считаем, что при организации и проведении современного урока 

физкультуры необходимо использование ИКТ, что позволяет успешно совмещать не 
только физическую, но и умственную работу, развивать интеллектуальные и творческие 
способности школьника, расширять общий кругозор. 
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работника, переведенного на новую должность путем закрепления его за 
квалифицированным специалистом - наставником с целью быстрейшего овладения 
трудовыми навыками, приобретения необходимой должностной компетенции и 
получением конструктивной обратной связи. Наставник - профессионал или опытный 
работник, квалифицированный специалист, обладающий высокими профессиональными 
знаниями и опытом работы по своему направлению, который: проводит вводную 
ориентацию на объекте, передает профессиональный опыт, знания, навыки начинающему 
сотруднику, как правило, обладающего теоретическими знаниями, но не имеющего 
практического опыта работы по новой должности.  
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эффективность. 
 
Целью и задачей системы наставничества является: 
 обеспечение преемственности профессиональных знаний и навыков, 
 оказание поддержки стажерам в их профессиональной и социальной адаптации, 
 совершенствование процесса профессионального становления; 
 привлечение молодежи для работы в распределительном электросетевом комплексе. 
Данная цель определяет и устанавливает системный подход к профессиональной 

подготовке вновь принятых сотрудников, вступающих в должность или перешедших на 
новые должности работников, а также успешного прохождения практики студентами. 
Наставничество распространяется на: 

 студентов высших и средних профессиональных учебных заведений, принятых в 
Общество для прохождения производственной, преддипломной практики по договору о 
практике и оплачиваемая практика с оформлением срочного трудового договора; 

 персонал, занятый на эксплуатации, ремонте и строительстве объектов 
электрических сетей, оперативный и оперативно - диспетчерский персонал до момента 
сдачи квалификационных экзаменов и допуска к самостоятельной работе, либо 
переведенных на другую должность и прошедших профессиональную подготовку к работе 
по новой должности; 

 иное, в случае постановки задачи подготовки специалиста, по какой либо иной 
должности, при условии согласования с руководителем функционального направления 
ответственного за работу с персоналом. 

Наставники подбираются из числа наиболее подготовленных сотрудников, обладающих 
высокими профессиональными качествами, имеющих стабильные показатели в работе, 
способность и готовность делиться своим опытом, обладающих системным 
представлением о своем участке работы и работе подразделения, поддерживающих ее 
стандарты и правила работы. 

Кандидатуры в наставники выдвигаются и предоставляются в подразделения по работе с 
персоналом ежегодно, до конца года по письменным рекомендациям непосредственного 
руководителя и по предварительному согласованию с предполагаемым наставником. Для 
того чтобы сотруднику был присвоен статус наставника, необходимо утверждение его 
кандидатуры распорядительным документом предприятия. В качестве наставника 
назначается работник, отвечающий следующим критериям и обладающий ключевыми 
характеристиками: 

 служебный статус: рабочий не ниже IV - V разряда или имеющий разряд, 
превышающий разряд нового сотрудника, стажера; высококвалифицированные 
специалисты; мастера; диспетчер; в исключительных случаях руководитель подразделения. 
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 высокие профессиональные качества, стабильные показатели в работе, способность и 
готовность делиться своим опытом. 

 системное представление о своем участке работы и работе подразделения. 
 наличие должных коммуникативных навыков и гибкости в общении.  
 Наставничество на предприятии регламентируется положением внутреннего 

пользования, включает в себя виды наставничества в зависимости от того кому и какой 
опыт в той или иной сфере как в теоретической так и в практической составляющей 
необходимо перенять. Так же регламентируются функции и назначение наставника, 
координация и руководство наставничества, ответственность, права и обязанности, как 
наставника, так и нового сотрудника, стажёра и что не маловажно формы поощрения за 
наставничество.  

 Таким образом, предприятие готовит эффективную команду по своему направлению, 
совершенствуя использование трудовых ресурсов, формируя лидерство в развитии системы 
управления электросетевым комплексом, обеспечивающим надежное и качественное 
снабжение электрической энергией потребностей экономики и социального сектора 
Республики Башкортостан. Исходя из принципа государственной политики о признании и 
обеспечении приоритета жизни и здоровья работников по отношению к результатам 
производственной деятельности согласно Федеральному закону «Об основах охраны труда 
в Российской Федерации». Требований к формам и содержанию деятельности организации 
по обеспечению и постоянному контролю готовности работников к выполнению 
возложенных на них функций, а так же непрерывному повышению их квалификации, 
данная система наставничества вносит свою лепту и даёт плоды.  
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интеллектуальной недостаточностью, средств по формированию положительной 
мотивации к обучению, повышению возможности восприятия ими учебного материала, 
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развитию познавательного интереса и повышению эффективности коррекционного 
обучения. 

Ключевые слова 
Интеллектуальная недостаточность, коррекция, мультимедийная учебная презентация, 

активизация, познавательная деятельность. 
 
Перспективным направлением развития коррекционного образования в рамках 

специальной школы является использование информационно - компьютерных технологий. 
Трудности в овладении общетрудовыми умениями на уроках технологии, обусловленные 
низким уровнем познавательной деятельности умственно отсталых школьников, требуют 
значительного времени для коррекции и развития детей традиционными методами. Как 
показывает опыт работы, процесс обучения детей с интеллектуальной недостаточностью 
становится более эффективным, если наряду с традиционными средствами и методами 
обучения учитель использует мультимедийные презентации. Уроки с использованием 
мультимедийных презентаций позволяют сделать интересной и увлекательной не только 
практическую работу обучающихся, но и работу по изучению теоретического материала. 
Однако учитель должен помнить, что презентация это вспомогательное средство обучения 
и требует сопровождения его комментариев и дополнений. К сожалению, для детей с 
особыми образовательными потребностями пока нет специальных программ обучения с 
применением компьютерных средств. Кроме того, работу учителя коррекционной школы в 
этом направлении значительно осложняет скромное техническое оснащение учебных 
мастерских, отсутствие специальных электронных пособий, соответствующих 
современному уровню развития новых информационных технологий и методических 
рекомендаций к ним, поэтому зачастую преобладает индивидуальное творчество педагога.  

При создании мультимедийных презентаций учитель должен соблюдать основные 
условия эффективного их применения в условиях коррекционной школы. Самостоятельно 
выполненная педагогом мультимедийная презентация дает возможность сгруппировать 
учебный материал, исходя из особенностей данной группы детей, темы, что позволяет 
построить урок так, чтобы добиться максимального учебного эффекта. Необходимо 
учитывать и санитарно - гигиенические требования к такому занятию, особенности 
состояния школьников с интеллектуальным недоразвитием и лишь часть занятия 
проводить в виде мультимедиа - презентации (не более 15 минут), а также помнить, что 
проведение физкультминуток, зарядки для глаз на таких уроках обязательны, причем 
физкультминутку можно тоже провести с помощью презентации. Мультимедийные 
презентации позволяют сочетать в себе элементы разных видов компьютерных программ 
(демонстрационные, контролирующие, моделирующие, справочные) и обеспечивают 
методическую и дидактическую поддержку различных этапов занятия. Они могут 
включать в себя фото, тексты, иллюстрации, видеофрагменты, дикторский текст, тесты с 
вариантами ответов, музыкальное сопровождение, компьютерную анимацию.  

Как показывает опыт работы, презентация может использоваться в различных 
дидактических ситуациях: в процессе рассказа учителя, при обобщении и закреплении 
материала. Желательно, чтобы демонстрация мультимедийного пособия сочеталась с 
работой по тексту учебника, выполнением упражнений в тетрадях и т.п. Управление 
сменой слайдов мультимедийной презентации осуществляется учителем, поэтому темп 
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предъявления информации с экрана устанавливается в соответствии с возможностями 
детей с интеллектуальной недостаточностью. Фрагментарный показ позволяет давать 
информацию в небольшом количестве, что способствует лучшему усвоению материала. 
Включение в презентацию заданий, тестов, вопросов, дидактических игр разного уровня 
сложности позволит актуализировать имеющиеся у детей знания, закрепить и обобщить 
полученные в ходе урока сведения. При возникновении ситуации затруднения есть 
возможность неоднократного возвращения к нужному слайду для уточнения, получения 
подсказки в виде разъяснения или выбора варианта ответа. Показ на экране правильного 
ответа, будет способствовать выполнению учащимися самопроверки [2]. 

 Преимущества мультимедийных технологий, по сравнению с традиционными 
многообразны: наглядное представление материала, возможность эффективной проверки 
знаний, многообразие организационных форм в работе обучающихся и методических 
приемов в работе учителя [1].  

При работе с мультимедийными презентациями учитель может использовать следующие 
методические приемы: 1) отключить звук, оставив видео и попросить обучающихся 
прокомментировать технологический процесс; 2) остановить кадр и предложить учащимся 
продолжить описание дальнейшего протекания процесса, попросить объяснить процесс; 3) 
убрать текст (при обучении планированию предстоящей работы) и по имеющемуся 
рисунку попросить учащихся описать это действие; 4) продолжить порядок действий при 
выполнении изделия; 5) по имеющимся фото или рисункам составить план пошива 
изделия; 6) найти ошибку в предоставленном плане пошива изделия; 7) по имеющимся 
фото или рисункам выполнить анализ изделия; 8) контроль знаний по тестам с 
самопроверкой; 9) привлечение обучающихся к созданию учебных мультимедийных 
презентаций вместе с учителем.  

Известно, что наибольшие затруднения обучающиеся с интеллектуальной 
недостаточностью испытывают во время планирования предстоящей работы. 
Использование на уроках технологии мультимедийных презентаций, выполненных с 
участием обучающихся, помогает преодолеть эти трудности. 

 Рассмотрим пример обучения этих детей планированию предстоящей работы.  
1 этап. Составление плана работы с помощью учителя (учитель использует 

предварительно заготовленную к этому уроку презентацию): 1) учитель рассказывает и 
показывает последовательность выполнения работы на образце, затем вместе с детьми 
проговаривает эти действия (каждое действие сопровождают слайды презентации); 2) дети 
практически выполняют за учителем эти действия и проговаривают, как они это делают 
(каждое действие сопровождают слайды презентации с рисунками и текстом описания 
действий); 3) учитель фотографирует процесс выполнения детьми этих действия или 
снимает на видео (вместо фотоаппарата, можно использовать телефон, если у него есть 
функции фото, видео); 4) учитель меняет в этой презентации рисунки с изображением 
действий на полученные фото (видео) детей этой группы. При закреплении материала 
используется уже обновленная презентация. 2 этап. Самостоятельное составление 
обучающимися плана предстоящей работы (используется уже обновленная презентация с 
фото обучающихся данной трудовой группы) [2] 

Как показывает опыт работы, использование учебных мультимедийных презентаций в 
процессе обучения детей с интеллектуальной недостаточностью является эффективным 
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средством, при помощи которого можно значительно обогатить коррекционно - 
развивающий процесс, стимулировать индивидуальную деятельность, развивать и 
активизировать познавательную деятельность воспитанников, расширить кругозор ребенка, 
воспитать творческую личность, адаптированную к жизни в современном обществе. 
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Аннотация 
Афоризмы великих людей, тщательно отобранные по смыслу и содержанию в 

соответствии с целями урока, являются действенным педагогическим средством. В статье 
обобщен опыт по использованию афоризмов на разных уроках для формирования 
культуры познавательной деятельности детей - инофонов. 

Ключевые слова: 
профессиональная компетентность, афоризмы, дети - инофоны, ценности культуры. 
 
Организовать познавательную деятельность можно при обучении или рассмотрении 

афоризмов.  
Афоризмом принято считать краткое изречение, в котором в лаконичной, художественно 

заостренной форме излагается обобщенная мысль [1: с. 211]. 
Краткая форма помогает углубить смысл афоризма, направленна на его лучшее 

запоминание и на повышение прагматического эффекта от его использования. 
Важной чертой функционирования афоризмов является его воспроизводимость 

(цитируемость, клишированность, репродуцируемый характер) [3: с. 5]. 
Учебники, поурочные разработки, методические пособия по разным предметам 

содержат некоторые афоризмы, цитаты учёных, писателей, великих людей. Как правило, 
учителем они используются в работе по желанию, настроению, и работа с ними довольно 



71

однотипна. Афоризмы озвучиваются как «украшение» текста, иногда ученикам задаётся 
вопрос: «Как вы понимаете эти слова?». 

 На самом деле великие, талантливые, гениальные люди через свои слова, фразы, 
высказывания, умозаключения могут помочь учителю обучать, воспитывать, развивать, 
мотивировать, настраивать на рабочий лад учеников.  

Для инофонов, изучающих русский язык, культурологический аспект, дающий 
возможность постичь через «чужую» культуру особенности «своей», несет в себе большие 
возможности развития личности. Учащийся приобщается не только к культуре изучаемого 
языка, но и к мировой цивилизации, проникается общечеловеческими ценностями, а это 
особенно важно, ибо "…как раз ценности определяют главное для человека – его 
направленность, его развитие" [4: с.17]. В связи с этим формирование 
лингвокультурологической компетенции является одним из обязательных условий 
обучения инофона [4: с.114]. 

Как же можно применять афоризмы на уроках с инофонами? На самом деле афоризмы 
можно использовать на разных этапах урока: 

 - при объяснении нового материала («Новое – путь к неизведанному, а неизведанное – 
основа для новых идей». А.Федянин); 

 - при организации групповой работы («Говори о том только, что тебе ясно, иначе 
молчи». Л.Н.Толстой); 

 - при проведении рефлексии («Никогда не рано спросить себя: делом я занимаюсь или 
пустяками?»А.П.Чехов; «Каждый день, в который вы не пополнили своего образования 
хотя бы маленьким, но новым для вас куском знания, считайте бесплодно и невозвратно 
для себя погибшим». К.С. Станиславский). 

Тонкий и умный юмор великих людей, помимо своего прямого предназначения, 
содержит большой воспитательный потенциал. Это прекрасная и редкая возможность 
деликатно, мягко и точно обратить внимание учеников на какие - либо проблемные 
моменты в обучении.  

 Вот некоторые примеры того, как шутят гении: «Никогда не рано спросить себя: делом я 
занимаюсь или пустяками?» (А.П.Чехов); «Самый непобедимый человек – это тот, кому не 
страшно быть глупым» (В.О. Ключевский). Данные афоризмы можно использовать как 
необычные пожелания, обращения к ученикам в любой части урока, что поможет сделать 
атмосферу на уроке радостнее, психологически более комфортнее. 

Таким образом, афоризмы, используемые на уроках с инофонами, содержат в себе 
разные аспекты. Анализ и интерпретация эстетической ценности, которую они несут, 
требуют в качестве условия вхождения в соответствующий культурный мир.  
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Вне зависимости от вида используемых методов и форм обучения математике 

(традиционных или дистанционных) важнейшая роль отводится решению задач. В ходе их 
решения формируются такие черты теоретического мышления как анализ, синтез, 
внутренний план действий, рефлексия. 

Решение задач репродуктивного уровня полезно только в начале изучаемой темы. Для 
дальнейшего продвижения ученика крайне важно решение более сложных 
полуэвристических и эвристических задач. Однако при дистанционном и смешанном 
(сочетающем формы очного и дистанционного) обучении снижается объём 
непосредственного общения учащихся с учителем. У учеников не всегда есть возможность 
оперативного обращения к учителю при затруднениях в процессе решения задач. Если же 
задача имеет средний и высокий уровень сложности, то ученику часто бывает сложно 
самостоятельно их решать. Для большинства учащихся важно на разных этапах решения 
задачи удостовериться в верности своих рассуждений или получить указание, позволяющее 
устранить возникшее затруднение и продолжить решение. 

Решением этой проблемы, на наш взгляд, является использование системы задач с 
подсказками. Системы таких задач не являются чем - то необычным. Существуют 
сборники задач, в которых для каждой задачи между условием и решением предусмотрены 
одно или несколько последовательных указаний. Широко известным примером такого 
сборника является неоднократно переиздававшаяся книга популяризатора физики П.В. 
Маковецкого «Смотри в корень!» [1], однако в этой книге подсказки идут сразу за 
условиями, что не слишком эффективно: читатель видит подсказку, ещё не закончив читать 
условие. Более рациональный подход предполагает разнесение условий, подсказок и 
решений в разные разделы. Ещё в середине XX века такой подход реализовал известный 
математик и педагог Дж. Пойа [2]. Аналогично построены и некоторые сборники задач, 
составленные российскими педагогами, например, задачник Е.Г. Козловой [3] и сборник 
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задач А.А. Рывкина и Е.Б. Ваховского [4], в котором для всех задач предусмотрены первые 
указания и вторые указания. 

В условиях реализации задачников не в бумажном, а в электронном виде, подсказки 
могут быть реализованы в виде гиперссылок, ведущих на отдельные страницы, 
всплывающих окон или (чаще всего) текста, по умолчанию убранного под кат и 
раскрывающегося при клике на иконку (например, в ИПС «Задачи по геометрии» [5]) или 
гиперссылку. Именно так организованны задачи на научно - популярном сайте «Элементы» 
[6]. Стандарт оформления задач с подсказками, принятый на «Элементах», представляется 
наилучшим образцом оформления таких задач при дистанционном и смешанном обучении. 

Современные ИКТ позволяют учителю математики самостоятельно оформлять задачи с 
подсказками. Задачу можно разместить на сайте или в блоге, поддерживающем скрытие 
под кат, что позволяет ученику последовательно раскрывать и просматривать подсказки.  

Сформулируем правила разработки задач с подсказками: 
1) подсказки должны наталкивать ученика на решение, помогать ему найти и обосновать 

решение задачи; 
2) каждая подсказка должна быть связана с одним - двумя шагами поиска решения; 

количество подсказок в различных задачах может отличаться; 
3) в случае, если к задаче требуется чертёж или схема, то, как правило, первая подсказка 

должна напоминать о необходимости выполнения чертежа или схемы и, возможно, давать 
указание о ключевых требованиях к этому изображению. 

4) после всех подсказок ученик должен увидеть полное решение; 
5) в некоторых случаях после решения собственно задачи может быть приведено 

дополнительное примечание – например, рассуждение о применимости данного подхода к 
решению других задач подобного типа. 

Приведём примеры задач с подсказками. 
Задача 1. Решить уравнение                      . 
Подсказка 1. Выделите в уравнении однородные члены 
Подсказка 2. Вынесите за скобку в левой части   , а в правой    и выполните действия 

в скобках. Воспользуйтесь правилом пропорции. 
Решение. Представим уравнение в виде                         . 
Вынесем за скобки    и    и выполним действия в скобках (     )     

(     )    ,             . Воспользуемся правилом пропорции   
   

 
 . 

Воспользуемся известными формулами (  )
 
 (  )

  
. Получим     . 

Ответ: –1. 
Задача 2. 
В прямоугольный треугольник вписан полукруг так, что его диаметр лежит на 

гипотенузе и его центр делит гипотенузу на отрезки, равные 15 и 20. Определить длину 
дуги полукруга, заключённой между точками его касания с катетами. 

Подсказка 1. Сделайте чертёж к задаче. Определите вид четырёхугольника DBEO. 
Подсказка 2. Докажите подобие треугольников АDО и ЕОС, составьте пропорцию. 

Выразите элементы пропорции через радиус окружности. Найдите радиус окружности. 
Решение. Сделаем чертёж к задаче. ОD и ОЕ – радиусы окружности, проведённые в 

точку касания, поэтому ОD и ОЕ – перпендикуляры к сторонам АВ и ВС соответственно. 
Угол В – прямой по условию. Кроме того, отрезки ОЕ и ОD равны как радиусы. Тогда 
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четырёхугольника DBEO – квадрат, сторона которого равна радиусу данной 
полуокружности (обозначим радиус R). 

 

 
 

Искомая дуга DE равна четверти длины всей окружности. Треугольники АDО и ЕОС 
подобны (углы АDО и ОЕС – прямые, углы DАО и ЕОС равны), значит их 
соответствующие стороны пропорциональны: 
  
   

  
    

Найдём АD из треугольника АDО, пользуясь теоремой Пифагора. 
   √        √        

Подставим в пропорцию соответствующие значения: √  
    
    

  .  
Отсюда R = 12. Длина окружности вычисляется по формуле      , тогда её четверть 

равна     . Таким образом, искомая длина дуги равна     
Ответ:   . 
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Аннотация: 
В данной статье рассмотрены результаты исследования уровня сформированности 

обобщения и понятийного развития у детей предподросткового возраста. А также цветовой 
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выбор детьми по цветовому тесту отношений с выбором наиболее понравившегося цвета из 
восьми предложенных с целью выявления предрасположенности к выбору определенного 
цвета при различных видах обобщения у детей. 

Ключевые слова: обобщение, цветовой выбор, проективные методики, 
предподростковый возраст 

Была поставлена гипотеза о существовании взаимосвязи цветовыбора и особенностях 
обобщения у детей предподросткового возраста. В частности, ставился вопрос о прямой 
связи между выбором основных цветов и сложности процесса обобщения у детей. В 
исследовании использовался цветовой тест отношений (ЦТО), который является 
клиническим диагностическим методом, предназначенным для изучения эмоциональных 
компонентов отношений человека к значимым для него людям, в том числе и к самому 
себе, и отражающим как сознательный, так и частично неосознаваемый уровни этих 
отношений.  

В исследовании приняли участие десять детей в возрасте от 9 до 12 лет, из них: двое 
мальчиков и восемь девочек. Обоснование возможности диагностики отношений с 
помощью ЦТО показало то, что в ассоциациях с цветами действительно отражаются 
отношения детей к значимым для них людям и понятиям [1]. Использование методики 
ЦТО основывается на предположении о том, что характеристики невербальных 
компонентов отношений к значимым другим и себе самому отражаются в цветовых 
ассоциациях к ним. Данная методика используется в течение более тридцати лет 
диагностической практики в целом со всеми категориями детей [2, с.106].  

При выборе наиболее понравившегося цвета дети отдавали предпочтение желтому 
цвету (40 % ), направлен на положительное восприятие обстановки и оптимизм в 
отношениях с окружающими людьми. На втором месте были малиновый (20 % ) и красный 
(20 % ) цвета. Интересно то, что дети по - разному определяли цвет карточки, 
обозначающий малиновый цвет были варианты обозначения: розовый, сиреневый, 
фиолетовый. Малиновый или фиолетовый цвет является смешанным тоном. Красный цвет 
определялся некоторыми испытуемыми как оранжевый или оранжево - красный. 
Приоритетными в выборе цвета оказались: коричневый (10 % ) и черный (10 % ) цвета. 
Коричневый цвет относится к смешанному тону, а черный цвет является ахроматическим. 
Среди зарегистрированных наблюдений подтверждается факт выбора в большей степени 
красного и желтого цветов. Наряду с этим, дети, прежде всего в основном только девочки, 
показывают склонность к выбору фиолетового цвета, что может говорить о детской 
лабильности и неопределенности. Дети из многодетных семей чаще других выбирают 
коричневый цвет, так как стремятся к безопасности. Таким образом, в исследовании 
подтвердились все ранее выдвигаемые положения и предрасположенность детей к выбору 
определенного цвета. 

Для исследования уровня сформированности обобщения, понятийного развития и 
возможности вычленения существенных, смыслообразующих признаков и особенностей 
когнитивного стиля детей использовалась методика «Исключение предметов (4 - й 
лишний)». Три предмета относятся к одной категории, а четвертый отличается от 
остальных каким - либо существенным признаком, который не совпадает с «понятийным 
полем» трех других изображенных предметов, все предъявляемые изображения выстроены 
по степени сложности [2, с.52]. 
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В данной выборке у 58 % детей преобладает понятийная категория ответов, что 
свидетельствует об определенном уровне развития обобщения, чаще всего истинно 
категориальном, когда определение «это все обувь, а нога – часть тела». У 17 % 
испытуемых выбор ответов относится к функциональной категории, когда в качестве 
обобщающего признака выступает конкретная функция данного предмета, отличающая 
этот предмет от трех остальных. Выделение птицы из всех предметов на изображении: 
«потому что она летает, а все остальное не летает». У 13 % участвующих в исследовании 
ответы относятся к конкретно - ситуативной категории, когда объединение объектов 
производится на основе их ситуативной близости: ребенок вычленяет предмет как лишний, 
руководствуясь либо какой - то существенной особенностью или наличием некоторой 
ситуации, в которой данный признак приобретает важное для различения значение. Так, 
выделение птицы, потому что «у нее есть крылья, для того чтобы летать, а остальные не 
летают» может быть отнесено к данной категории ответов. У 7 % детей от общей выборки 
ответы относятся к латентной категории, так как смыслообразующий признак является 
несущественным или случайным. Например, ответ: «у всего этого (ботинок, сапог, туфля) 
есть всякие приспособления для застегивания, а у ноги - нет». У 5 % испытуемые выбирали 
предмет в качестве лишнего с опорой на конкретные и существенные признаки. Например: 
«кошка с усами, а цветы без усов», что относится к конкретной категории ответов. 

При предъявлении карточки №13, на которой изображены: катушка, крючок, пуговица и 
пряжка у пятерых испытуемых (70 % от выборки) возникли сложности с описанием 
изображения пряжки были даны ответы: телефон, холодильник, значок, окно машины и 
неизвестный предмет. При этом две испытуемые – девочки 9 - ти лет не затруднились 
ответить и описать данный предмет как: застежка от ремня, пряжка для ремня. Возможно, 
данный предмет вызывал сложности при ответе, так как изображен не объемно, а на 
плоскости. Таким образом, данное изображение, предназначенное в серии для 
предъявления детям от 7 до 10 - летнего возраста оказалось сложным для детей старшего 
возраста. У девочки, описавшей правильно данный предмет возникла двойная ассоциация 
при предъявлении изображения №14, на котором изображен зонт или пакетик для крема. 
Возможно, в силу нестандартности изображения: зонт закрыт, прямая ручка. По времени 
выполнения задания у детей было затрачено в целом стандартное количество времени, но 
возникали трудности по нескольким изображениям. У детей с понятийным обобщением 
сложности с объяснением изображения и в выборке не были даны конкретные ответы. По 
результатам проведенного исследования подтвердилась гипотеза о предрасположенности к 
выбору одного из основных цветов (желтый, красный, зеленый, синий) и обобщении по 
понятиям, то есть категориальное. 
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МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ БЛАГОПРИЯТНОГО КЛИМАТА  

В НЕРЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 С ДЕТЬМИ ПРЕДШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

 
Аннотация 
В условиях современной образовательной организации социально - педагогические 

проблемы развития и воспитания непосредственно связаны с вопросами формирования 
благополучия каждого ребёнка, благополучия социального и психологического. В статье 
изложены некоторые методы организации благоприятного микроклимата в группе 
дошкольников, будущих школьников, проверенные на практике в ходе осуществления 
педагогической деятельности с детьми в условиях ФГОС. 

Ключевые слова: 
 Ребенок - дошкольник, социально - педагогический аспект, микроклимат, коллектив 
Ребёнок, как росток под палящими лучами солнца, порывами ураганного ветра, 

проливного дождя, подвержен различного рода влияниям. В связи с чем, напряжённые 
отношения в детском коллективе, либо негативное давление педагога, загруженность 
поручениями и делами, не связанными с образовательным процессом, или гонка за 
показателями, порой приводят к отрицательному отношению детей к обучению, а иногда и 
к формированию заниженной самооценки у дошкольника [3, с.41].  

Актуальность данной проблемы не теряется и сегодня, в 2018 году. По результатам 
исследований, проводимых рядом средств массовой информации, в течение 10 последних 
лет, только в 14 % дошкольных образовательных организациях климат может быть назван 
благоприятным, что вполне объяснимо. Так, массовое внедрение ИКТ, компьютерных 
технологий, Интернет способствовало тому, что дети большую часть времени проводят в 
общении с ЭВМ, а не со сверстниками. Ввиду чего теряются навыки межличностного 
взаимодействия, притупляется восприятие другой личности в эмоциональном и 
ценностном отношении. Надо отметить, что наиболее важным периодом в плане 
формирования детского коллектива является детский сад. 

Нами были рассмотрены сущность благоприятного психологического климата и его 
значение в развитии ребёнка и детского коллектива. Мы выяснили, что психологический 
климат – это эмоциональная окраска психологических связей членов коллектива, 
возникающая на основе их близости, симпатии, совпадения характеров, интересов, 
склонностей. Также в первом пункте нами были рассмотрены четыре основных подхода к 
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пониманию природы социально - психологического климата, эмоции, которые 
преобладают в благоприятном и неблагоприятном психологических климатах, и условия, 
определяющие эффективность влияния педагога, воспитателя на психологический климат в 
детском коллективе [2, с.26]. 

В педагогической литературе приведено много форм и методов организации 
благоприятного микроклимата в коллективе детей дошкольного возраста [3, с.53]: 

1.Метод понимания эмоций друг друга поможет детям научиться понимать 
собственное эмоциональное состояние и своих одноклассников. Способствует улучшению 
психо - эмоционального состояния ребенка. Способствует формированию обстановки 
доверия и эмоционального комфорта дошкольников. Этот метод может быть реализован с 
помощью таких упражнений как: "Зеркало" - дети разбиваются на пары, становятся лицом 
друг к другу. Один из них делает медленные движения руками, головой, добавляет эмоции. 
Задача другого копировать все движения напарника, быть его "зеркальным отражением". В 
каждой паре участники самостоятельно подбирают нужную сложность движений и их 
темп. Возникающие трудности в достижении двигательного согласия бывают связаны у 
современных детей с наличием напряженных отношений в группе. Упражнение 
«Изобрази». Дети сидят в кругу. У педагога находятся карточки, на которых нарисованы 
пиктограммы - эмоции человека. Каждый ребенок вытягивает карточку и изображает 
эмоцию, а задача остальных детей, понять, что это за эмоция и назвать ее. В конце игры 
дети приходят к выводу о том, что одну и ту же эмоцию каждый человек может изобразить 
по - разному, понимать эмоции человека - это важно. 

2. Метод преодоления конфликта способствует формированию у детей умения 
разрешать возникающие конфликты с целью сохранения благоприятной атмосферы 
коллектива [2, с.46].  

При возникновении конфликта, с целью его устранения, может быть использовано такое 
упражнение как "Я хочу тебе подарить". Ведущий начинает упражнение, обращаясь, к 
сидящему справа от него, участнику, с фразой "Я хочу тебе подарить…" и говорит то, что 
хочет он подарить этому человеку. 
"Оживлялка" Участники разбиваются на пары. В каждой паре игроки распределяют 

между собой роли "замороженного" и "оживлялки". По сигналу "замороженный" застывает 
в неподвижности, изображая погруженное в сон существо - с окаменевшим лицом и 
пустым взглядом. Задача "оживлялки", на которую отводится одна минута, - вызволить 
партнера из сонного состояния, оживить его. "Оживлялка" не имеет права ни прикасаться к 
"замороженному", ни обращаться к нему с какими - либо словами. Все, чем он располагает, 
это взгляд, мимика, жест и пантомима. В ходе игры можно наблюдать, как дети переходят 
от состояния отчужденности к контакту друг с другом. 

3.Игровые методы. Игра позволяет педагогу выявить различные проявления ребенка 
(творческие, эмоциональные). Благодаря игре, ребенок проверяет свои силы и 
возможности. Данный метод способствует преодолению различных трудностей, 
возникающих у школьника в поведении, общении. 

К организации игр существуют определённые требования: 
1. Игра дошкольников должна основываться на свободном творчестве и 

самостоятельности. Многолетний опыт работы показывает, что дошкольники часто 
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относятся к игровым и творческим обязанностям более ответственно, чем к занятиям НОД 
или трудовой деятельности. 

2. В игре обязательно должен присутствовать элемент соревнования между командами 
или отдельными детьми. Это значительно повышает их самоконтроль и приучает к четкому 
соблюдению установленных правил, активизирует деятельность. А завоевание победы или 
какой - либо выигрыш побуждает к дальнейшим действиям. При том, не всегда в конкурсах 
побеждают дети, высокомотивированные к совместной деятельности, с высоким уровнем 
развития. Зачастую много терпения, сноровки, настойчивости проявляют в игре те, у кого 
этих качеств недостаточно. 

3. Игра должна учитывать возрастные особенности дошкольников, вызывать 
положительные эмоции, хорошее настроение, удовлетворение от удачного ответа, и 
поэтому цель должна быть достижимой. 

4.Метод формирования коммуникативной культуры способствует развитию навыка 
вежливого общения со сверстниками. Могут быть использованы такие упражнения как: 
игра «Комплименты». Правило - не повторяться. Дети, глядя в глаза друг друга, желают 
соседу что - то хорошее, хвалят, обещают, восхищаются и передают фонарик из рук в руки. 
Принимающий, кивает головой и говорит: «Спасибо, мне очень приятно». 

5.Метод развития эмпатии способствует развитию способности понимать эмоции 
другого человека, умения сопереживать. Одним из фундаментальных механизмов 
человеческого взаимопонимания является рефлексия - способность представлять себя на 
месте другого человека, мысленно видеть и "проигрывать" ситуацию за него. Умение 
ставить себя на место соперника или партнера, принимать за него наиболее вероятные 
решения и согласовывать с ним свои собственные действия, учитывать его попытки 
"думать за тебя" и действовать с поправкой на это думанье - все это необходимо. Для 
развития этого навыка поможет упражнение «Я на твоем месте» Участники упражнения 
делятся на пары. Один из пары вспоминает случай из жизни или литературную историю 
(выдавая за свою), второй участник начинает разговор со слов "Я на твоём месте…" и 
продолжает, как бы он поступил в данном случае. В конце упражнения проходит 
рефлексия. 

Каждый из этих методов имеет свою цель и задачи, но есть цель, которая объединяет их: 
формирование благоприятного климата в группе дошкольников. Из анализа полученных 
результатов нами было выявлено, что значительно увеличилось количество тех, кто более 
благоприятно оценивает атмосферу в коллективе, чем отношение к себе. 

Из полученных результатов было видно, что большинство детей к концу учебного года 
становились полностью удовлетворены коллективом и считали его благоприятным. 

Полученные данные привели нас к выводу о том, что проводимая работа оказывает 
позитивное влияние на большинство дошкольников и позволяет решать поставленные 
задачи. Из этого можно сделать вывод о необходимости продолжения работы с целью 
поддержания полученного результата. 
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В настоящее время большинство педагогов рассматривают мотив как высшую форму 

регуляции деятельности. Ученые, изучающие проблему мотивации учебной деятельности, 
все чаще говорят и пишут о том, что для более продуктивного обучения в школе важно не 
то, что знает и умеет ребенок, а то, насколько он хочет овладеть этими знаниями и 
умениями. 

Учебная мотивация детей с ОВЗ носит особый характер. Они не готовы к принятию тех 
требований, которые предъявляет школьное обучение и которые не стали мотивами 
поведения. Дети с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) не осознают важности и 
нужности обучения, не принимают учебные цели, их деятельность характеризуется общей 
неорганизованностью, недостаточной целенаправленностью, которая выражается в 
неумении детей обдумывать свою работу и спланировать ход ее выполнения. 
Интеллектуальное отставание сильно тормозит развитие познавательного интереса. Чтобы 
избежать непосильной и неприятной для них ситуации учения, интеллектуального 
напряжения, дети прибегают в качестве защиты к отказу от заданий. Учитывая 
ослабленность их мотивационной сферы, мы должны решать одну из основных 
педагогических задач на уроке – формирование учебных мотивов. [2,с.112] 

Мотивация – это самая сложная проблема, с которой приходится работать всем 
педагогам. Надеяться на то, что она возникнет сама по себе, стихийно, не приходится. Это 
требует от нас как педагогов большой подготовительной работы к урокам, напряженного 
труда во время его проведения, глубокого понимания особенностей развития каждого 
ученика.  

 В связи с тем, что многие учебные задачи обучающимся с интеллектуальными 
нарушениями оказываются не под силу, у детей пропадает интерес к процессу обучения и 
школе в целом. Интерес является одной из составляющих учебной мотивации. Поэтому для 
того, чтобы сформировать правильную учебную мотивацию у данной группы детей, 
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необходимо так организовать учебную работу, чтобы вызвать достаточный интерес детей к 
этой работе. 

Одним из путей успешного решения этой проблемы мы считаем, является сочетание 
стимулирующей доброжелательной атмосферы общения на уроке с широким применением 
методов и приемов. Такое сочетание предполагает взаимодействие следующих условий: 
гуманное отношение к детям; удовлетворение их потребностей в общении и 
сотрудничестве с учителем, воспитателем и одноклассниками в процессе учебной работы; 
обогащение мышления эмоциями, чувствами; стимулирование любознательности, 
познавательных интересов и потребностей; формирование правильной оценки своих 
возможностей, пробуждение и закрепление стремления к самосовершенствованию; 
воспитание ответственного отношения к учебному труду.  

Л.М. Фридман выделяет два основных пути формирования у учащихся нужной 
мотивации. Первый путь, иногда называемый «снизу вверх» означает, что ᴨедагог, 
опираясь на уже имеющиеся у учащихся потребности, так организует определенную 
деятельность, чтобы она вызвала у них положительные эмоции удовлетворения, радости. 

Второй путь заключается в усвоении воспитуемым предъявляемых ему в готовой 
«форме» побуждений, целей, идеалов, содержания направленности личности, которые по 
замыслу воспитателя должны у него сформироваться и которые сам воспитуемый должен 
постеᴨȇнно превратить из внешне понимаемых во внутренне принятые и реально 
действующие. Это механизм формирования «сверху вниз». Такой путь связан с методами 
убеждения, разъяснения, внушения, информирования, примера. Особую роль здесь играет 
коллектив, социальная среда, в которой живет и действует ученик, взгляды, убеждения, 
традиции, принятые в этой среде. Когда ученик видит, что окружающие его товарищи и 
взрослые относятся к тому или другому объекту как к особой ценности и направляют свою 
деятельность на овладение этим объектом, то и он ᴨеренимает этот самый взгляд на данный 
объект. Тем самым у ученика возникает особое отношение к этому объекту как к некой 
ценности и потребность в овладении им, т.е. возникает новый стойкий мотив. Как 
указывает Л.М. Фридман, учитель в своей работе должен использовать для формирования у 
учащихся нужной мотивации оба этих пути. [1,с.68] 

Общий смысл формирования состоит в том, что ᴨедагогам желательно ᴨереводить детей 
с уровней отрицательного и безразличного отношения к учению к зрелым формам 
положительного отношения к учению - действенному осознанному и ответственному. 
Работа педагога, прямо направленная на упрочнение и развитие мотивационной сферы, 
включает в себя следующие виды воздействий: актуализация уже сложившихся ранее 
мотивационных установок, которые надо не разрушать, а укреплять и поддержать; создание 
условий для появления новых мотивационных установок (новых мотивов, целей) и 
появление у них новых качеств (устойчивости, осознанности, действенности и др.); 
коррекция дефектных мотивационных установок; изменение внутреннего отношения 
ребенка, как к наличному уровню своих возможностей, так и к перспективе их развития. 

Формирование включает несколько направлений – работу с мотивами, целями, 
эмоциями, учебно - познавательной деятельностью. 

 Для того чтобы работа по развитию мотивационных факторов деятельности учеников на 
уроке была более эффективной, необходимо, обеспечить для каждого ребенка условия, 
благоприятные для актуализации их потребностей, для установления эмоционального 



82

контакта с учителем, условия, в которых каждый школьник мог бы оказаться в ситуации 
успеха. Созданию таких условий на уроке способствуют такие методы педагогического 
взаимодействия, нашедшие широкое применение в теории и практике обучения и 
доказавшие свою высокую эффективность, как метод педагогической суггестии, метод 
эмоционального взаимодействия, метод педагогической релаксации, метод антиципации 
ценностей, метод эмоционального подкрепления. 

Использование данных методов педагогического взаимодействия способствует лучшему 
проявлению индивидуальных особенностей мотивационных факторов деятельности 
учащихся, учитывая которые, педагогу будет легче понять потребности каждого ребенка, 
помочь ему в преодолении возникающих в процессе деятельности препятствий, 
способствуя тем самым построению школьниками мотива. Однако на каждом отдельном 
этапе урока для развития того или иного мотивационного фактора деятельности 
необходимо использовать определенные педагогические приемы. 
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 Одна из главных сфер дошкольного возраста – игра. В ней все стороны личности 
ребенка формируются в единстве и взаимодействии. Значит одним из ведущих средств 
развития интеллектуальной активности детей дошкольного возраста является игровая 
самостоятельная деятельность. Следует отметить, что игровая деятельность занимает 
большое место во времени ребенка дошкольного возраста. В игре он воспроизводит, 
отображает то, чему он научился, что увидел в жизни [3, с. 96]. 

 В современной педагогике существует огромное количество игр, способных 
развить сенсорные, двигательные, интеллектуальные способности ребенка. Понятие 
«развитие интеллекта» включает в себя развитие памяти, восприятия, мышления, т. 
е. всех умственных способностей. С помощью игры можно привлечь интерес к 
познавательной и творческой деятельности ребенка. 

 Игра является потребностью растущего организма. Работая в образовательной 
деятельности, мы в основу своей педагогической работы, в первую очередь, должны 
опираться на развитие интеллектуальных способностей детей. Ведь то, что сумеешь 
заложить в сознании ребенка с самых ранних лет, остается у него на всю жизнь [1, с. 
186]. 

 Проанализировав исследования психологов: Д.Б. Эльконина, Л.С. Выготского, 
А.Н. Леонтьева, а так же методические рекомендации ученых и педагогов: А.В. 
Запорожца, В.Н. Сенеренко, А.П. Усовой. Можно сделать вывод, мы пришли к 
выводу, что большое внимание уделяется вопросам психологии дошкольника, 
даются практические рекомендации по развитию их интеллектуальных 
способностей, рассматриваются принципы педагогической поддержки становления 
познавательной сферы дошкольника [5, с. 92, 2, с. 152]. 

 В ходе наблюдения за детьми хочется отметить, что в игре создается особое 
благоприятное условие для формирования способности воспроизводить действия, 
проявляя интеллектуальную активность. При этом возникает связь мышления с 
развитием разных сторон личности ребенка [3, с. 128]. 

 Однако совершенно особое место занимает проявление инициативности, 
познавательной активности в игре ребенка. В большой степени это зависит от 
умения педагога ставить перед ребенком игровую задачу. Уровень решения этих 
задач зависит от реального и игрового опыта ребенка. Одним из эффективных 
методов игры является создание проблемных ситуаций, которые эмоционально 
насыщены так называемая «напряженная ситуация» [1, с. 200, 4, с. 54]. 

 Постепенно ребенок начинает решать проблему, которая опирается на их опыт: 
«заболела», «спать хочет», «машина сломалась», «бензин кончился» и др. В 
дальнейшем ребенок начинает решать более сложные задачи.  

 Хотелось бы обратить внимание, что игры не только способствуют развитию 
интеллектуальных операций, необходимых для дальнейшего обучения, учебной 
деятельности. Ребенок не только уточняет и закрепляет знания, но и благодаря 
соединению в ней двух начал – игрового и познавательного, - приобретает новое. В 
играх перед ребенком раскрывается мир вещей и предметов; 

 - развитие речи и устного общения; 
 - развитие воображения и пространственного мышления; 
 - развитие логического мышления (соотношения, классификации); 



84

 - улучшение моторики рук и сенсорной координации (штриховка, графические 
символы); 

 - формирование способности наблюдать, строить предположения, описывать; 
 Из этого следует, что игровой и занимательный характер процесса обучения и 

воспитания способствует активному включению детей в интеллектуальную 
деятельность, проявлению своих познавательных способностей, творчества, 
получению удовольствия от интеллектуального напряжения и достигнутых 
результатов. Разнообразная деятельность позволяет сформировать у детей опыт 
интеллектуальной деятельности, заложить базу для дальнейшего развития всех 
познавательных процессов. 

 В результате наблюдений мы увидели, что дети умеющие решать проблемы в 
игре, более инициативны в ДОУ, легко ориентируется в новой среде, с интересом 
относится к играм и образовательной деятельности. Мы точно можем сказать, что 
игра выступает формированием интеллектуальной готовности к школьному 
обучению, как умение принимать задачи на упражнение, что характеризует 
отношение ребенка к учебной задаче; способность учиться у взрослого; умение 
принимать условность ситуации. Ниже в таблице представлены результаты нашего 
наблюдения.  

 
Таблица 1. Виды интеллектуальной деятельности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Таким образом мы можем утверждать, что одним из ведущих средств развития 

интеллектуальной активности детей дошкольного возраста является игра. Проявление 
инициативности это является важнейший навыком в жизни детей, в их познавательной 
деятельности в ДОУ. 
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Виды интеллектуальной деятельности Выполнение деятельности 
Использование предметов заместителей 15 %  
Использование воображаемых предметов 8 %  
Замена простых действий словом 23 %  
Решение проблемы в игре 17 %  
Умеет сам ставить проблему в игре 20 %  
Выходит за пределы заданного в игре 17 %  
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Аннотация 
Статья посвящена вопросам профессиональной подготовки студентов педагогического 

колледжа специальности «Педагогика дополнительного образования в области 
музыкальной деятельности» 

Актуальность: в статье рассматривается проблема подготовки педагога 
дополнительного образования к последующей практической деятельности.  

Цель: способствовать формированию и развитию общей культуры личности, 
осознанному выбору и последующему освоению профессиональных образовательных 
программ. 

Ключевые слова  
Компетентность, профессиональная деятельность, информационные и 

коммуникационные технологии.  
На современном этапе реализации федерального государственного образовательного 

стандарта актуальной становится проблема подготовки педагога дополнительного 
образования к последующей практической деятельности. Выпускник, получивший 
квалификацию «педагог дополнительного образования в области музыкальной 
деятельности», должен хорошо владеть инструментами фортепиано и синтезатор, 
навыками вокала, дирижирования, уметь грамотно анализировать музыкальное 
произведение и разучить его с детьми. Быть готовым осуществлять развитие, обучение и 
воспитание учащихся средствами музыкального искусства; способствовать социализации и 
формированию общей культуры личности, осознанному выбору и последующему 
освоению профессиональных образовательных программ; использовать разнообразные 
приемы, методы и средства обучения; обеспечивать уровень подготовки обучающихся, 
соответствующий требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта. 

Абитуриенты, которые приходят в колледж после музыкальной школы с полной или 
частичной подготовкой имеют начальные навыки владения инструментом, весьма 
скромную теоретическую подготовку и соответственно узкий музыкальный кругозор. Что 
же касается умения самостоятельно работать за инструментом - ситуация оставляет желать 
лучшего, и на практике мы часто наблюдаем беспомощность. В данной ситуации педагогам 
колледжа приходится применять все свое педагогическое мастерство и множество приемов 
для того, чтобы студенты занимались активно и с интересом. Прежде всего, следует 
разъяснить специфику специальности. Область деятельности педагога дополнительного 
образования должна включать в себя исполнительскую, исследовательскую, а также 
организационную работу. Чтобы быть конкурентоспособным - педагог должен принимать 
участие в различных конференциях, конкурсах, знать инновации музыкального 
образования, хорошо владеть ИКТ. За время обучения в педагогическом колледже 
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студентам предоставлена возможность проявить себя во всех видах педагогической 
деятельности.  

Например: студентка 4 курса Румянцева Марина на протяжении всего времени обучения 
в педагогическом колледже принимала участие в следующих конкурсах и конференциях: 

 - 1 курс - 2 место в конкурсе на лучшее исполнение этюда на мелкую технику для 
правой руки. 

 - 2 курс - 2 место в конкурсе на лучшее исполнение этюда на позиционную технику. 
18 февраля 2017 года приняла участие в Открытом всероссийском конкурсе по общему 

фортепиано – лауреат 3 степени (г. Белгород) 
 3 курс - студентка приняла в конкурсе научных студенческих исследований «Твори 

добро другим во благо» - грамота 3 место 
Конкурс на лучшее исполнение пьесы Александра Гедике - 1 место 
27 февраля 2018 - приняла участие в Открытом всероссийском конкурсе по общему 

фортепиано - Диплом 1 степени (г. Губкин) 
Итак, за время обучения в колледже студентка успела дважды принять участие в 

Открытом всероссийском конкурсе по общему фортепиано, выступала на конференциях, 
готовила доклады и презентации. После окончания педагогического колледжа студентка 
собирается поступать в Белгородский институт культуры и, конечно же, те навыки, 
которые она успела приобрести во время обучения в колледже станут хорошей базой для 
дальнейшего профессионального роста и последующей трудовой деятельности. 

© Н.Ю. Черницкая, 2018 
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ  
НА РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТЕСТОВ 

 
Аннотация: статья посвящена анализу результатов семейной социограммы студентов 

специальностей «История» и «Инженерия программного обеспечения». Цель исследования 
заключалась в доказательстве влияния направления обучения на прохождение 
психологических тестов. 

Ключевые слова: психологическое сопровождение, семейная социограмма, 
направления обучения. 

В реалиях современного мира каждому второму человеку необходима психологическая 
поддержка профессионала. Постоянные стрессы, проблемы, вынужденность непрерывного 
взаимодействия с обществом приводят к физическим и душевным болезням. Особенно 
важна психологическая поддержка для студентов, которые находятся в постоянном 
нервном напряжении.  

Для выявления конкретной проблемы психологи используют различные методики, 
которых на сегодняшний день существует великое множество. Но для всех ли подходят 
данные методики? И как влияет выбранная профессия на прохождение тестов?  
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Для пробного исследования была выбрана известная методика Э. Г. Эйдемиллера под 
названием «Семейная социограмма», которая относится к рисуночным проективным 
тестам.  

Данный проективный тест предназначен для выявления положения человека в системе 
межличностных отношений. Так же тест помогает в определении характера коммуникаций 
в семье, выявить прямые они или опосредованные.  

Каждый испытуемый получает бланк с нарисованным кругом диаметром одиннадцать 
сантиметров. Выдается четкая инструкция: «Перед вами на листе изображен круг. 
Нарисуйте в нем самого себя и членов семьи в форме кружков и подпишите их имена». 
Важно, чтобы все члены семьи выполняли задание быстро и не советуясь друг с другом.  

Для оценки результатов тестирования существует четыре основных критерия: число 
членов семьи, которых испытуемый нарисовал в площади круга, величина кружков, 
размещение кружков относительно друг друга, а так же дистанция между ними. 

Данные тесты были проведены в трех группах Братского государственного 
университета: История (1 курс), Инженерия программного обеспечения (1 и 3 курс). В 
каждой группе обучается в среднем по пятнадцать человек. 

Студенты специальности «История» рисовали разные работы, поддающиеся анализу и 
классификации, пример их тестирование приведен на рис. 1: 

 

 
Рис. 1. Семейная социограмма студента 

 специальности «История» 
 

Из рисунка видно, что испытуемый имеет близкие отношения с мамой и явно 
конфликтует с сестрой. Отец находится на более или менее нейтральной позиции, скорее 
всего работает и редко видится с ребенком. 

Студенты 3 курса специальности Инженерия программного обеспечения в основном 
рисовали практически одинаковые рисунки (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Семейная социограмма студента специальности 

 «Инженерия программного обеспечения»(3 курс) 
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 Легко увидеть, что студенты - программисты рисуют некую аналогию генологического 
дерева. Более детальное изучение вопроса позволило установить, что испытуемые этой 
подгруппы практически не задумывались при прохождении теста, а такие результаты 
получили, потому что на протяжении нескольких лет их учили систематизировать любую 
полученную и выдаваемую информацию. 

В то же время студенты этой же специальности, но обучающиеся на первом курсе, 
рисовали абсолютно разные изображения.  

По итогам исследования напрашивается очевидный вывод: в то время как студенты 
гуманитарной специальности достаточно просто поддаются психологическому изучению и 
анализу, студентам информационной специальности необходимо давать что - то более 
сложное, не поддающееся систематизации.  
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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА У УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ, 
ЧЕРЕЗ ГОРДОСТЬ ЗА РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ (Ф.В. ОВСЯННИКОВ) 

 
EDUCATION OF PATRIOTISM AT STUDENTS AT BIOLOGY LESSONS IN 

GENERAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS, THROUGH PRIDE FOR RUSSIAN 
SCIENTISTS (F.V. OVSYANNIKOV) 

 
 Аннотация: данная статья направлена на развитие чувства патриотизма на уроках 

биологии, при прохождении курса «Анатомии и физиологии человека». Отечественные 
ученные внесли огромный вклад в развитие современной науки научные темы которых 
нашли достойное продолжение в трудах последователей и учеников. Об этом необходимо 
знать и с этим нужно знакомить подрастающее поколение молодых ребят, для достойного и 
процветающего будущего нашей великой Родины. 

 Ключевые слова: воспитание, патриотизм, патриот, формирование патриотических 
чувств. 

 
Abstract: this article is aimed at developing a sense of patriotism in biology lessons, during the 

course of "Anatomy and physiology of man." Domestic scientists have made a huge contribution to 
the development of modern science scientific topics which have found a worthy continuation in the 



89

works of followers and students. It is necessary to know about it and with it is necessary to acquaint 
younger generation of young children, for worthy and prospering future of our great homeland. 

 Key words: education, patriotism, patriot, formation of Patriotic feelings. 
 
 Филипп Васильевич Овсянников – русский физиолог и гистолог, академик 

Петербургской Академии наук. Филипп Васильевич Овсянников родился 14 (26) июня 
1827 г. в семье петербургского купца Василия Овсянникова. Учился в Петропавловской 
школе, в 1848 г. поступил в Дерптский университет по камеральному разряду; в 1849 г. 
перешел на медицинский факультет, курс которого и окончил в 1853 г. со степенью доктора 
медицины и в 1854 г. защитил диссертацию. В этом же году поступил младшим 
сверхкомплектным ординатором во 2 - й сухопутный госпиталь, а затем прикомандирован 
к главному придворному госпиталю.  

Филипп Васильевич Овсянников был современником И.М. Сеченова и С.П. Боткина, 
плодотворно развивавших идеи нервизма в отечественной медицине [1]. После выхода в 
свет труда Ч. Дарвина «Происхождение видов» (1859г.) Ф.В. Овсянников стал с большим 
интересом изучать новое эволюционное учение в кругу передовых русских ученых на 
бэровских вечерах, где К.М. Бэр рассказывал о теории Ч. Дарвина. Приверженность Ф.В. 
Овсянникова эволюционным идеям Дарвина сказалась в последующих его работах в 
области эмбриологии, часть которых была выполнена совместно с А.О. Ковалевским - 
основателем отечественной эволюционной эмбриологии. Ф.В. Овсянников также близко 
общался с другими русскими учеными: И.М. Сеченовым, А.М. Бутлеровым, Д.И. 
Менделеевым, Н.М. Якубовичем. Современники характеризовали его как одного из самых 
передовых ученых 60 - х годов XIX века.  

Окончив гимназию в Петербурге, Овсянников поступил на медицинский факультет 
Юрьевского (Дерптский) университета. Будучи студентом, увлекся физиологией, курс 
которой читал Биддер. В его лаборатории Ф.В. Овсянников и был оставлен после 
окончания университета в 1853 г. В лаборатории Биддера он выполнил диссертацию 
«Микроскопическое исследование ткани спинного мозга, в частности у рыб», в которой 
описал микроскопическое строение спинного мозга рыб, животных и человека, 
рассматривая головной мозг как орган, в котором осуществляются высшие функции 
организма. В «Московской медицинской газете», редактировавшейся Ф.И. Иноземцевым, 
указывалось, что Ф.В. Овсянников «доказал сообщение клеточек чувства с клеточками 
движения в позвоночном мозгу, сообщение прямое, непосредственное. Такое открытие 
разъяснило много темных вопросов в физиологии, благодаря ему нам теперь становятся 
ясными так называемые отраженные, рефлекторные движения в организме». В 1854 году 
Ф.В. Овсянников был зачислен младшим ординатором второго Сухопутного госпиталя в 
Петербурге, где работал до 1856 года; при этом наряду с практической медициной 
занимался научными исследованиями.  

В 1858 году Ф.В. Овсянников был назначен экстраординарным профессором Казанского 
университета по кафедре физиологии и общей патологии (1858—1862). Здесь он 
перестроил преподавание, стал сопровождать свои лекции опытами на животных, создал 
физиологическую лабораторию, введя практические занятия для студентов по технике 
микроскопирования. Все это привлекало к Ф.В. Овсянникову студентов, из среды которых 
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вышел ряд талантливых ученых: Н.О. Ковалевский, К.З. Кучин, П.И. Перемежко. Так была 
основана казанская школа физиологии и гистологии [3]. 

В 1860 году по приглашению Клода Бернара Ф.В. Овсянников сделал доклад на 
заседании Парижской Академии Наук «О тончайшей структуре нервной системы морских 
раков». В том же году, участвуя в работе Кенигсбергского собрания германских врачей, он 
сделал сообщение о тончайшем строении обонятельной доли у млекопитающих. В 
дальнейшем эти исследования получили развитие в работе «О центральной нервной 
системе ланцетника», в этой работе он сравнивал морфологические элементы нервной 
системы ланцетника и миноги, подтвердив открытие А.О. Ковалевского, что ланцетник 
является промежуточным животным между позвоночными и беспозвоночными. В 1862 
году Ф.В. Овсянников был избран адъюнктом Российской академии наук, а в 1864 году - 
действительным членом Академии.  

Переехав в 1863 году в Санкт - Петербург, он создал в Академии наук физиологическую 
лабораторию и с 1863 по 1886 год заведовал кафедрой анатомии человека и физиологии 
животных в университете. Это был период, когда преподавание физиологии в 
Петербургском университете, по отзыву А.А. Ухтомского, «протекало с большим успехом 
и даже блеском». Примечательно в эти годы в Петербургском университете учился и 
слушал лекции Ф.В. Овсянникова И.П. Павлов.  

В университете Ф.В. Овсянников также создал физиологическую лабораторию, ввел 
демонстрации опытов на животных с показом микроскопических препаратов во время 
лекции. Этим фактически было положено начало будущей кафедры гистологии [2]. Многие 
из ближайших учеников Ф.В. Овсянникова в последующем стали профессорами русских 
университетов: С. Чирьев, А. Кулябко, В. Великий. В 1876 г. Ф.В. Овсянников добился 
приглашения в Петербургский университет И.М. Сеченова. Ему он передал преподавание 
физиологии, продолжая сам вести курс анатомии, гистологии и эмбриологии. 
Одновременно с занятиями в университете Ф.В. Овсянников в течение 40 лет продолжал 
руководить экспериментальными исследованиями по физиологии и гистологии в 
лаборатории Академии наук, которая стала одним из передовых центров воспитания 
начинающих молодых ученых, преимущественно в области физиологии. После смерти 
Ф.В. Овсянникова эта лаборатория стала базой экспериментальных работ И.П. Павлова.  

Первая работа Ф.В. Овсянникова — упоминавшаяся выше диссертация по гистологии 
спинного мозга, отмеченная русскими учеными, была признана и за рубежом. Немецкий 
физиолог О. Функе писал: «Большую важность представляют исследования Овсянникова о 
спинном мозге… Из всех сделанных до сих пор наблюдений это, по - видимому, наиболее 
достоверное» [1]. На кафедре физиологии Юрьевского университета в свое время Ф.В. 
Овсянников познакомился с выдающимся русским физиологом Н.М. Якубовичем, который 
работал ассистентом у Биддера. Общность научных интересов побудила их совместно 
выполнить работу «Микроскопическое исследование начал нервов в большом мозгу». В 
процессе научного сотрудничества они установили ряд фактов, которые остаются 
незыблемыми в современной нейрогистологии и неврологии. Ф.В. Овсянников и Н.М. 
Якубович анатомически и гистологически уточнили начало восьми пар черепно - мозговых 
нервов: глазодвигательного, обонятельного, зрительного, слухового, блокового, 
тройничного, отводящего и лицевого. Они обнаружили чувствительные и двигательные 
волокна в составе глазодвигательного, блокового, тройничного, отводящего и лицевого 



91

нервов [4]. В своих работах по физиологии нервной системы Ф.В. Овсянников пользовался 
гистологическим методом. В работе «Тонические и рефлекторные центры сосудистых 
нервов» Ф.В. Овсянников доказал наличие сосудо - двигательного центра в продолговатом 
мозгу и описал его границы. Тем самым он решил весьма сложный вопрос, по которому в 
то время не было единого мнения физиологов: об остановке дыхания животного в момент 
выдоха вследствие перераздражения центрального конца блуждающего нерва. Полученные 
им новые данные послужили толчком к серии работ в этой области не только в России, но и 
в других странах. В 1872 году Ф.В. Овсянников совместно с С.Н. Чирьевым установил, что 
большинство кровеносных сосудов находится под влиянием сосудорасширяющих и 
сосудосуживающих нервов. В дальнейшем эти идеи были развиты другим выдающимся 
клиницистом А.А. Остроумовым в его экспериментальной работе «Об иннервации 
кровеносных сосудов». 

Работы Ф.В. Овсянникова о строении спинного, продолговатого и головного мозга 
принесли большую пользу неврологам. Крупнейшие отечественные и зарубежные 
неврологи (А.Я. Кожевников, В.М. Бехтерев, Ж. - М. Шарко и др.) широко использовали 
результаты работ Ф.В. Овсянникова в своих трудах. Ф.В. Овсянников являлся соавтором 
первого отечественного руководства по гистологии (1887—1888). Напомним, что в то 
время в России гистологии как самостоятельной дисциплины не существовало и благодаря 
трудам таких русских ученых, как Н.М. Якубович, Ф.В. Овсянников, Б.В. Рудановский, 
В.А. Бец и др. только закладывались ее основы. Ф.В. Овсянников заботился об издании на 
русском языке и лучших иностранных руководств. Так, в 1867, 1876, 1881 годах под 
редакцией Ф.В. Овсянникова были опубликованы «Душевные болезни» W. Griesinger, в 
1865 году - лекции К. Бернара по физиологии и патологии нервной системы (тома 1 и 2). Он 
в течение 1890 - 1893 гг. был редактором журнала «Вестник естествознания». 

После расстрела демонстрации 9 января 1905 году Ф.В. Овсянников одним из первых 
русских академиков поставил свою подпись под «протестом 343», чтобы подписать 
подобный документ, требовалось гражданское мужество, и оно в нём присутствовало 
всегда. После ухода из Академии Наук Ф.В. Овсянников на свои средства открыл в Заполье 
Псковской губернии школу для крестьянских детей. Заслуги Ф.В. Овсянникова перед 
отечественной физиологией, гистологией и неврологией велики: прокладывая новые пути в 
науке, он создал оригинальную методику гистологических исследований, сделал много 
открытий в области физиологии и гистологии нервной системы, которые позволяют 
считать его одним из виднейших представителей отечественной неврологической науки. 

Скончался Федор Васильевич Овсянников в Заполье и был похоронен на старинном 
кладбище возле храма Святого Георгия. 

Вклад Ф.В. Овсянникова в развитие новых дисциплин отечественной медицины 
неоспорим, его научные темы нашли достойное продолжение в трудах последователей и 
учеников. Остался он в памяти потомков и как горячий патриот своей великой, но 
непутёвой страны. 
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уроках биологии в 8 классе при изучении раздела «Анатомии, физиологии и гигиены 
человека». При раскрытии новых, интересных, важных фактов из жизни Н.И. Пирогова, у 
детей появляется интерес к изучаемой теме, рассматривая новый материал, открывается 
многогранный занавес нового и неизвестного, тем самым формируется чувство гордости за 
свою великую и богатую историю. 

Ключевые слова: русский ученый, патриотизм, чувство гордости за свою Родину. 
Abstract: The article deals with the formation of a sense of patriotism in biology lessons in the 

8th grade in the study of the section "Anatomy, physiology and human hygiene". When disclosing 
new, interesting, important facts from the life of N. I. Pirogova, children have an interest in the 
studied topic, considering the new material, opens a multi - faceted curtain of the new and 
unknown, thereby forming a sense of pride in their great and rich history. 
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Важнейшим нравственным качеством каждого человека является патриотизм. 

Воспитание школьников в духе патриотизма - долг каждого учителя. Преподаватели 
биологии имеют возможность на уроках по всем биологическим курсам, а также в процессе 
внеклассной работы прививать учащимся любовь к своей Родине, к родному краю, 
развивать чувство гордости за своих соотечественников, которые внесли большой вклад в 
развитие биологических наук. Большие возможности на уроках биологии, в этом плане 
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предоставляет курс анатомии и физиологии человека. В процессе преподавания многих его 
тем можно знакомить учащихся с достижениями медицины, здравоохранения, и тем самым 
на конкретных примерах воспитывать у учащихся чувство гордости за русских ученных, 
которые внесли огромный вклад в развитие анатомии, физиологии и медицины. 

В курсе «Анатомия, физиология и гигиена человека», рассказывая о достижениях 
медицины, учителю необходимо обратить внимание учащихся на работы Н.И. Пирогова. 
Пирогов Николай Иванович – один из самых знаменитых врачей – анатом, основатель 
анестезии, член Санкт - Петербургской академии наук.  

Будущий доктор появился на свет 13 ноября 1810 года в Москве. Отец Иван Иванович 
был казначеем, семья всегда жила в достатке. Дед Иван Михеич – военным, происходил из 
крестьянского рода. Мать Елизавета Ивановна из купеческого рода. У младшего Николая 
было 5 братьев и сестер. Всего у родителей было 14 детей, но многие умерли очень рано. 
Образованием детей занимались более чем основательно. Глава семейства всегда нанимал 
лучших педагогов. Николай Иванович вначале учился дома, а потом стал получать 
образование в одном из частных пансионов.  

Будучи восьмилетним мальчиком, будущий хирург уже читал, увлекался поэзией, а 
также сам сочинял стихи. Дом Пироговых часто навещал известный доктор, друг семейства 
Ефим Мухин. Он начал врачевать еще при Г. Потемкине. Будущий хирург смотрел за его 
действиями и начал играть в доброго врача Мухина, подражая ему во всем[2]. В своих 
мемуарах Пирогов вспоминал, что в детстве, насмотревшись на врачей, лечивших его 
брата, он любил играть в доктора[1]. И когда юному Николаю Ивановичу подарили 
игрушечный стетоскоп, Ефим Мухин сам обратил внимание на ребенка и начал с ним 
заниматься. По началу, родители считали, что это детское увлечение со временем пройдет. 
Они надеялись, что сын выберет иной жизненный путь. Но случилось так, что именно 
врачебная деятельность оказалась единственной возможностью выживания не только для 
обнищавшей семьи, но и для самого Николая Ивановича.  

Сослуживец Ивана Пирогова украл огромную сумму денег и скрылся. Отец будущего 
хирурга, как казначей, был должен возместить недостачу. Пришлось продать большую 
часть имущества, переехать из большого дома в маленькую квартирку, ограничивать себя 
во всем. Чуть позже отец не выдержал таких испытаний. Его не стало. После смерти отца 
семья просто бедствовала. «Как я или лучше мы, – писал Пирогов, – пронищенствовали в 
Москве во время моего студенчества, это для меня осталось загадкой»[1]. 

Несмотря на плачевное положение обеспеченного некогда семейства, мать Николая 
Ивановича приняла решение дать ему отличное образование. Все оставшиеся деньги семьи, 
шли на обучение будущего хирурга. Четырнадцатилетний Николай Иванович стал 
студентом медицинского факультета Московского Государственного университета. В вузе 
Николаю Ивановичу Пирогову удавалось буквально все – он с завидной легкостью 
впитывал знания и успевал подрабатывать с целью помочь семейству. Устроился 
прозектором в один из анатомических театров. Работая там, окончательно понял, что хочет 
стать хирургом.  

Окончив обучение, Николай Иванович Пирогов отправился в Дерпт. Там он начал 
работать в хирургической клинике при университете. В этом городе молодой специалист 
проработал пять лет. Он, наконец, взял в руки скальпель и практически жил в лаборатории. 
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За эти годы Николай Иванович Пирогов написал докторскую диссертацию и великолепно 
защитил ее. На тот момент ему было двадцать два года. 

После Дерпта ученый прибыл в столицу Германии. Вплоть до 1835 года снова изучал 
хирургию и анатомию. Так, профессор Лангенбек обучал его чистоте хирургических 
методов. К этому времени его диссертация была переведена и на немецкий язык. Слухи о 
талантливом хирурге начали распространяться по всем городам и странам. Его слава 
постепенно росла. Из Берлина Пирогов снова отправился в Дерпт, где возглавил отделение 
хирургии в университете. На тот момент времени, Николай Иванович уже самостоятельно 
оперировал. Молодому человеку удалось проявить свое великолепное мастерство хирурга. 
Кроме того, он опубликовал ряд своих научных трудов и монографий. Эти работы 
укрепили его большой авторитет как учёного.  

В 1841году Николай Иванович Пирогов начал трудиться в Питерском университете на 
кафедре хирургии, проработал там десять лет. На его лекции приходили не только 
студенты, но и учащиеся других вузов. Газеты и журналы постоянно публиковали статьи о 
талантливом хирурге. Через некоторое время Пирогов возглавил и Инструментальный 
завод. Отныне он сам мог придумывать и конструировать медицинские инструменты. 
Также он начал работать консультантом в одной из питерских больниц.  

В 1846 году Пирогов закончил проект анатомического института. Теперь студенты 
могли заниматься анатомией, учились оперировать и вести наблюдения. В этом же году 
удачно прошло испытание наркоза, который начал с завидной быстротой завоевывать все 
страны. Только за один год в 13 российских городах было проведено 690 операций под 
эфирным наркозом, из них 300 были сделаны самим Николаем Ивановичем Пироговым.  

Через некоторое время Николай Иванович прибыл на Кавказ, где участвовал в военных 
действиях. Однажды при осаде аула под названием Салты Пирогову пришлось делать 
операции раненым под наркозом в полевых условиях. Это было впервые во всей истории 
медицины. 

В 1853 году началась Крымская война. Николая Ивановича Пирогова отправили в 
действующую армию в Севастополь. Доктору пришлось работать в тяжелых условиях, в 
шалашах и палатках, но тем не менее он провел огромное количество операций. При этом 
хирургические вмешательства осуществлялись только с эфирным наркозом. Также во 
время войны хирург впервые использовал гипсовую повязку. Кроме того, благодаря ему 
появился институт «сестер милосердия». По настоянию Пирогова, в военных лечебных 
учреждениях появились женщины - медсестры. Благодаря врачу обучение данного вида 
медицинского персонала получил мощное развитие[3].  

По возвращению в столицу, Николай Иванович Пирогов доложил государю о 
безграмотном руководстве русской армии. Однако самодержец совершенно не 
прислушался к советам знаменитого врача. И тот попал в немилость. Пирогов покинул 
питерскую академию, стал попечителем Киевского и Одесского учебных округов. Пирогов 
Николай Иванович старался изменить всю систему образования в школах. Но в 1861 году 
такие действия привели к серьезному конфликту с местными властями. В результате 
ученый был вынужден уволиться. На протяжении последующих четырех лет Пирогов жил 
за границей. Он возглавлял группу молодых специалистов, которые отправлялись туда за 
ученой квалификацией. Как педагог, Пирогов помог очень многим молодым людям. Так, 
именно он первым разгадал в известном ученом И. И. Мечникове его одарённость. В 1866 
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году Пирогов вернулся на родину. Он приехал в свое имение под Винницей и организовал 
там бесплатную больницу.  

Николай Иванович Пирогов был женат дважды. Первой супругой хирурга стала 
Екатерина Березина. Родилась она в родовитом, но сильно обедневшем семействе. В 
браке прожили всего лишь четыре года. За это время в семье появилось двое 
сыновей. Супруга умерла при родах младшего сына. Для Пирогова смерть жены 
была страшным и тяжелым ударом. Он долго винил себя и считал, что мог спасти 
супругу. После смерти жены Пирогов Николай Иванович еще два раза пытался 
жениться. Все эти случаи оказались неудачными. Второй супругой Николая 
Ивановича стала 22 - летняя девушка, баронесса Александра Бистром. Она 
восторгалась статьями ученого и вообще сильно интересовалась наукой. Таким 
образом, Пирогов нашел близкую по духу женщину. После бракосочетания супруги 
начали оперировать больных вместе. Пирогов руководил процессом самой 
операции, а баронесса ассистировала ему. Великому хирургу тогда было сорок лет.  

 В 1877 - м началась Русско - турецкая война. Н.И. Пирогов снова оказался в гуще 
грозных событий. Он прибыл в Болгарию и, как всегда, начал оперировать солдат. Кстати, 
по результатам военной кампании знаменитый хирург опубликовал свой очередной труд о 
«военно - врачебном деле» в Болгарии в конце 70 - х девятнадцатого столетия. Весной 1881 
года общественность отмечала полувековой юбилей научной работы Пирогова. Чествовать 
ученого прибыли известные люди из разных стран. Именно тогда, во время торжественных 
мероприятий, ему поставили страшный диагноз – онкология. После этого Николай 
Иванович отправился в Вену, чтобы оперироваться. Но было уже поздно. В самом начале 
декабря 1881 года ученого не стало.  

Незадолго до кончины Николай Иванович Пирогов открыл новый способ 
бальзамирования покойных. Этим методом тело самого хирурга было забальзамировано. 
Оно погребено в усыпальнице в его имении. Удивительно, на этой территории во время 
Великой Отечественной находилась одна из ставок фюрера. Захватчики не стали тревожить 
прах великого врача. Патриотическое воспитание в годы детства, отрочества и ранней 
юности очень важны. Школьное патриотическое воспитание это закалка души и тела[2]. 
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Основой развития современного общества является знание. Вместе с этим, уровень 

технического развития определяет национальную безопасность, роль государства в мире и 
его экономического состояния, качество жизни и обеспеченность населения необходимыми 
ресурсами. Кроме этого, мы получаем высокоразвитую среду жизнедеятельности, для 
использования которой необходимы специальные знания. Таким образом, образование на 
современном этапе не обходится без внедрения и использования информационных 
технологий, что отражено во введении основных законодательных актов: закона «Об 
образовании в РФ», ФГОС ООО, профессионального стандарта педагога и других [1]. Для 
их реализации необходима организация информационной среды, формирование 
информационной культуры у обучающихся, понимание эффективной эксплуатации 
имеющихся информационных ресурсов. В связи с этим помимо решения вопросов о 
внедрении информационных технологий в учебную деятельность, возникают проблемы 
повышения уровня их освоения педагогами. Так как технический уровень у молодых 
специалистов зачастую превышает уровень у опытных педагогов, возникает необходимость 
создать организационно - дидактические условия для повышения уровня освоения 
информационных технологий педагогами старшего поколения. 

Первое условие – это организация системы наставничества, которая способна 
значительно ускорить процесс овладения информационными технологиям, предложить 
должную мотивацию и постоянно отслеживаемый результат у стажера и личностно - 
профессиональный рост самого наставника. Такая система обычно подразумевает под 
собой либо предоставление готовых решений для задач либо обеспечение стажера 
советами и рекомендациями. Это один из классических подходов в наставничестве, однако 
они расширяются множеством методов. К примеру, метод коучинга, который не дает 
жестких рецептов, а заключается в совместном поиске решения задачи. Данный метод не 
только насыщает стажера новыми знаниями, но и стимулирует его искать знания 
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самостоятельно, стремиться к ним. Такой подход вместе с классическими основами 
наставничества может дать больший результат, нежели в качестве самостоятельного 
метода. В образовательных учреждениях наставником для помощи в овладении 
информационными технологиями обычно назначается не так давно пришедший в школу 
выпускник ВУЗа, а стажером – опытный педагог. Поэтому может возникнуть 
психологическая проблема общения между молодым наставником и опытным педагогом. 
Также не каждый молодой педагог готов быть наставником и помогать другим. 

Чтобы избежать этих проблем, можно создать курсы по освоению информационных 
технологий в самом образовательном учреждении. Данный способ поможет педагогам 
старшего поколения быстро, качественно и продуктивно освоить новую информацию, 
усовершенствовать уже имеющиеся знания. В этом случае подобрать специалиста, который 
будет готов проводить данные курсы, легче. Это могут быть и краткосрочные программы, 
но объемом не менее 16 часов.  

Еще одним организационно - дидактическим условием может выступать создание 
методических пособий и практических приложений для самостоятельного изучения. В них 
будут прописаны конкретные действия педагога для работы с выбранной программой и 
требуемые результаты обучения.  

С целью выявления наилучшего условия освоения педагогами старшего возраста 
информационных технологий был проведен опрос среди педагогов «Школы бизнеса и 
предпринимательства» города Пермь. Учителей спрашивали, какой способ повышения 
уровня информационных технологий им кажется наиболее эффективным. В опросе 
принимало участие 52 преподавателя. Результаты опроса представлены в диаграмме 1. 

 

 
Диаграмма 1: результаты опроса 

 
Таким образом можно сделать вывод, что наставничество является наиболее 

эффективным способом повышения уровня информационных технологий, так как работая 
индивидуально, материал усваивается лучше. 
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