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This article presents the results of the ascertaining experiment on the formation of the student’s
ecological outlook in the educational environment of the university.
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The implementation of the ideas of humanistic pedagogy serves as the basis for the
development of nature's valuable relations, the world around us, the formation of a new type of
world outlook, ecological.
It is obvious that the interaction of human civilization and the Earth’s biosphere has reached a
dead end. This is recognized by most scientists, politicians, public figures. A way out of this
situation could be a radical restructuring of human activity in accordance with the laws of the
biosphere's life. Recently, the problems of education's humanization and the mechanism of
environmentally significant activities' regulation have been increasingly associated with the
formation of an ecological world view, which is based on values that are aimed at preserving,
restoring and rational use of nature. Against the background of the understanding that the
ecological crisis cannot be overcome without changing the dominant anthropocentric
consciousness, which is its psychological base, it becomes necessary to purposefully form a system
of ecological values that are part of universal values.
The most important characteristic of the ecological worldview is the subjective perception of
natural objects. The formation of a subjective attitude to nature in the adult population presents
certain difficulties, and some authors believe that it is almost impossible to do it in the current
conditions for a limited time, therefore, strategic work in this area must begin with the younger
generation, whose consciousness is not burdened to such an extent as in adults, anthropocentric and
technocratic attitudes. Consequently, the formation of a student’s ecological outlook becomes one
of the important tasks of pedagogical science.
Today, the problems of educational humanization and the mechanism of environmentally
significant activities' regulation are increasingly associated with the formation of an ecological
world view, which is based on values that are aimed at preserving, restoring and rational use of
nature. Against the background of the understanding that the ecological crisis cannot be overcome
without changing the dominant anthropocentric consciousness, which is its psychological base, it
becomes necessary to purposefully form a system of ecological values that are part of universal
values.
Our pilot research work was carried out in natural conditions of the educational process. The
experimental base was at Orenburg State Agrarian University, Orenburg State Pedagogical
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University, Orenburg State University. We surveyed 304 students. 68.8 % of students were
graduates of urban educational institutions and 31.2 % of rural schools.
The main diagnostic toolkit was the developed research toolkit - “Student and teacher
questionnaire”. It allowed to solve the tasks. We took into account that the information obtained
through questioning reflected the reality under study only in the form in which it was reflected in
the minds of the respondents. Given the possible insincerity in filling out the questionnaires, we
included direct, indirect and control questions in our toolkit.
The survey data was complemented by other research methods: the method of expert
assessments, targeted pedagogical observation, retrospective analysis of one's own pedagogical
activity, conversation, analysis of products of intellectual activity, which contributed to the
accumulation of mass empirical material, presentation of the problem in a general form in
universities' practice.
Among the teachers, various diagnostic cuts were also carried out to clarify their relationship to
the problem of forming an ecological outlook. The results of the survey turned out to be the
following: some teachers could not cope with more than half of the questions, it turned out that
there are discrepancies in the interpretation of the concept of “ecological outlook”. Ecological
outlook was defined as "part of a general outlook"; “component of ecological culture”; “a system of
ideas about relationships in the world, reflected in practical attitudes towards nature”; “people's
attitude to their environment”; “the source of a new civilization paradigm”.
We have conducted a number of individual conversations with a significant group of teachers in
order to find out what materials on the problem of forming the students' outlook they take in the
process of study; in what form teachers prefer to conduct classes; what teaching methods are often
used by them in working with students.
This led us to the conclusion that, first of all, a series of seminars and lectures should be held for
teachers in order to assimilate and understand the essence of the ecological outlook and the ways of
its formation among students. All teachers, without exception, recognized the importance of
solving the problem of forming the students' ecological outlook in the educational process. Many of
them expressed their desire to participate in the research and development work as experts,
performers. The next step was to determine the level of formation of the students' ecological
outlook in accordance with the developed criteria and indicators.
A high level of motivational and value component is characterized by the presence of cognitive
motivation, focus on the ecological worldview as a value, a pronounced need for constant
replenishment of knowledge and the formation of skills. The middle level is characterized by the
development of cognitive motives, awareness of the role of the ecological outlook in the
personality's development. The low level of development is characterized by the absence of a desire
to form an ecological outlook.
In our study, the determination of the presence or absence of cognitive motives among students
was significant. To the question “Do you like to read books that affect environmental issues?”, “If
yes, then what books of domestic and foreign writers are you familiar with?” We received a variety
of answers. The majority of students (79.3; 76.5; 81.4 % ) answered these questions negatively.
The remaining part (20.7; 23.5; 18.6 % ) answered positively, for example: “My favorite works
are“ Farewell to Matyor ”Rasputin and“ Springs of Berendey ”Prishvin.
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To this it should be added that the majority of students in their answers called the works
provided for by the compulsory literature program in the secondary school, which indicates that
they did not read any additional literature.
The following questions were: “Do you like to watch TV programs on environmental issues?”
And “If yes, then what do you prefer to watch?”. Analysis of the r received answeres showed that
the majority of students (60.1; 57.1; 61.3 % ) watch environmental programs on TV without much
interest, for example: “I am not very interested in environmental programs, I watch them, as a rule,
only when there is nothing interesting on other TV channels. ”
The second group of students (31.2; 28.2; 32.4 % ) answered the questions negatively. For
example: “I don’t spend my time watching such TV shows”, “I don’t watch TV programs on
environmental issues, it doesn’t interest me”. The third group of students (8.7; 14.7; 6.3 % )
responds to the asked questions positively. Here are some examples: “I regularly watch TV
programs on environmental issues, preferring such a program as“ Avid Fishermen ”, “ I try not to
miss a single program about nature, for me they are very informative, I like to watch: “The Art of
Survival”, “ Extinct animals".
We have identified three levels of formation of the cognitive criterion of the students' ecological
outlook. High formation - knowledge is systematized, deep, conscious. Medium formation - deep
knowledge, but not lined up, not fully realized. Low formation - fragmentary, unsystematic
presentation.
It turned out that some students correctly understand the meaning of the concept of “ecological
world outlook” (64.3; 59.2; 68.1 % ). They noted in the questionnaires that the “ecological world
outlook” is “an integral part of the general world outlook”, “people's attitude to their environment”,
“a component of the ecological culture”, etc. But still, the full content of the concept, the function of
the ecological world outlook a small proportion of respondents (7.6; 6.4; 6.6 % ). In other
questionnaires, the content of the concept is not analyzed: “the ecological worldview is good,”
“only intelligent people have the ecological worldview,” “everything that I think about the nature
around me”, “the ecological worldview is not useful in our work” (28.1 ; 34.4; 25.3 % ). We
attributed the students who responded in this way to the low level of the ecological world outlook's
formation.
In order to make a conclusion about the ability of students to distinguish the characteristics of an
ecological worldview from real people, we conducted a series of discussions and dialogues, the
topics of which included the questions: “What does it mean to be an eco - friendly person?” ". We
asked students to analyze the speech of leading politicians.
It turned out that even those students who knew the content of the notion “ecological outlook”
(gave correct answers in the questionnaire) could not apply this knowledge in determining the
presence of the ecological outlook of specific people, writers, well - known politicians. For
example, at the request to bring arguments in defense of the thesis: V. Putin has an ecological
outlook, the students listed: “he is an authoritative president”, “sees flaws”, i.e. could not bring
convincing arguments that support or refute their thesis (80.5; 78.8; 82.6 % ) (average level).
The ability to lead a discussion (validity, reasoning, the ability to “hold the goal”, bringing
examples to confirm the thoughts from works of literature, films, etc.) was demonstrated only by a
small number of students (13.1; 15.4; 9.2 % ) (high ).
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The rest of the students entered the discussion sporadically, without giving any arguments to
defend their statements, or did not participate in such forms of work at all (6.4; 5.8; 8.2 % ) (low
level).
A meaningful analysis of the data obtained makes it possible to determine the overall level of
development of the students' ecological outlook as unacceptably low. Thus, in the course of the
ascertaining experiment, we found that the problem of research is relevant in teaching practice and
its solution requires analyzing the state of the problem, finding effective ways and means to
overcome it, identifying a set of pedagogical conditions for effectively shaping the students'
environmental outlook in the framework of the educational process of the university.
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА
Аннотация
В статье рассматриваются причины возникновения слухового дефекта и особенности
психического развития дошкольников с данной патологией.
Ключевые слова
Нарушение слуха, особенности
Нарушение слуха характеризуется определенной степенью потери слуха (например, от
легкой до глубокой) и типом дефекта слуха. Нарушение слуха может быть вызвано
следующими причинами:
1. генетические факторы (например, потеря слуха у членов семьи);
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2.инфекции во время беременности (например, краснуха, герпес или сифилис), токсины;
3.преждевременные роды;
4.детские инфекции (например, корь, ветрянка);
5.травма головы после рождения;
6.отит (т. е. инфекция среднего уха) из - за заложенности носа.
Каковы общие черты в психическом развитии у лиц с нарушенным слухом?
1. Отставание в развитии речевой системы; отсутствие дифференциации звуков;
нарушение фонематического слуха; задержка языковых навыков.
2.плохая координация в пространстве;
3. трудности в налаживании контактов с окружающими;
4. агрессивные, негативистские проявления в поведении;
5. недоразвитие зрительного восприятия; зрения является основным
компенсатором в развитии; формирование и овладение невербальными средствами
речи - мимикой, жестами; чтение с губ.
6.замедленное формирование по подражанию;
7. своеобразия формирования памяти, мышления ( преобладание
кратковременной памяти над долговременной; затруднение формирования форм
мышления);
8. трудности вербализации;
9. низкий уровень предметной деятельности;
10. сниженная двигательная активность[ 1, с.35].
Психолого - педагогическая характеристика детей с нарушениями слуха говорит о
том, что для ребенка с такой патологией, формы объектов и предметов нередко
представлены в виде инертных стереотипов: вот зеленого цвета котелок, голубого
цвета уже не котелок, иной объект. Овладевшие в ходе изучения информацией
глухие дошкольники при затруднениях зачастую применяют естественные жесты в
качестве средства коммуникации. У дошкольников с нарушениями слуха могут
встречаться перемены в темпах психологического формирования по сопоставлению
с нормально слышащими детьми: затормаживание психологического развития через
определенный период после рождения и / или после утраты слуха и форсирование в
дальнейшие периоды при соответственных обстоятельствах преподавания и
воспитания.
Воспитание и обучение детей с нарушением слуха сложный процесс, требующий
от окружающих много терпения, душевной доброты, определенного круга знаний об
особенностях и возможностях ребенка. Основная масса таких детей нуждается в
организации специфического коррекционного воздействия, без которого их
продвижение будет замедленным и недостаточно успешным.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Аннотация
Статья предназначена для преподавателей физического воспитания и тренеров и
направлена на оказание помощи в организации и практическом проведении занятий по
физической культуре. В ней рассматриваются применяемые сегодня меры и методы
организации физической деятельности.
Ключевые слова
Физические упражнения, спорт, активность, меры и методы, здоровье, гигиена, функции
физической культуры.
В современном мире особое место в жизни человека занимает физическая культура и
сорт. Общество заинтересованно в сохранении и улучшении психического и физического
здоровья человека, повышении его интеллектуального потенциала. Это особенно важно
сегодня, в условиях резкого снижения двигательной активности, когда занятия спортом
отодвигаются на второй план. А, как известно, именно спорт является фундаментом для
нашего здоровья. Так какие же методы физического воспитания существуют на
сегодняшний день?
Для достижения целей физического воспитания в современной практике используются
следующие группы мер:
1) упражнения;
2 естественные силы природы;
3) гигиенические факторы [1].
Основными мерами физического воспитания являются спортивные упражнения,
вспомогательные средства – это естественные природные факторы и факторы гигиены.
Совместное использование этих инструментов позволяет специалистам в области
физической культуры и спорта эффективно решать задачи здравоохранения, образования и
воспитания подрастающего поколения.
В физическом воспитании используются две группы методов: специфические (только
для процесса физического воспитания) и общепедагогические (используемые во всех
областях образования и обучения).
Специфические методы физического воспитания – это такие методы, как:
- строго контролируемые упражнения;
- игровой метод (использование упражнений в игровой форме);
- соревновательный метод (использование упражнений в конкурентной форме) [1].
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Основным методическим направлением в процессе физического воспитания является
строгая регламентация упражнений.
Сущность данного метода заключается в том, что каждое упражнение выполняется в
строго заданной форме и с точно обусловленной нагрузкой. Данному методу характерны
большие педагогические возможности. Они дают возможность, во - первых, осуществлять
двигательную деятельность занимающихся по строго предписанной программе, например,
по подбору упражнений, их связкам, комбинациям, очередности выполнения; во - вторых,
четко регламентировать нагрузку по объему и интенсивности, управляя ее динамикой в
зависимости от психофизического состояния занимающихся и решаемых задач; в - третьих,
точно дозировать интервалы отдыха между подачами нагрузки; в - четвертых,
избирательно воспитывать физические качества; в - пятых, использовать физические
упражнения в занятиях с любым возрастным контингентом; и наконец, в шестых,
эффективно осваивать технику физических упражнений.
В практике физического воспитания все методы строго регламентированных
упражнений подразделяются на две подгруппы: 1)методы обучения двигательным
действиям; 2) методы воспитания физических качеств.
К общепедагогическим методам же относятся словесные методы и методы наглядного
воздействия.
В концепции физического воспитания игра используется для решения образовательных,
оздоровительных и воспитательных задач. Основой игрового метода является организация
двигательной деятельности занимающихся на основе содержания, условий и правил игры.
Главными методическими особенностями игрового метода являются:
- обеспечение всестороннего, комплексного развития физических качеств и
совершенствование двигательных умений и навыков, так как в процессе игры они
проявляются не изолированно, а в тесном контакте;
- присутствие в игре элементов соперничества, требующего от занимающихся больших
физических усилий, которые способствуют эффективному воспитанию физических
способностей;
- разнообразие способов достижения цели, импровизационный подтекст действий в игре
для формирования у человека ценных личностных качеств;
- формирование устойчивой заинтересованности к физическим нагрузкам благодаря
характерный игровому методу фактору удовольствия, эмоциональности и
привлекательности [2].
Недостатком игрового метода является ограниченная возможность при разучивании
новых движений и при дозировании нагрузки на организм.
Соревновательный метод является хорошим способом для упражнений в форме
соревнований. Суть данного метода заключается в том, что соревнования применяются для
повышения уровня подготовленности занимающихся. Главным условием метода является
подготовленность участников к выполнению тех заданий, в которых они соревнуются.
В практике физического воспитания соревновательный метод проявляется:
- в официальных соревнованиях разного уровня;
- в виде элемента при организации урока, физкультурно - спортивного занятия,
спортивной тренировки.
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Преимуществом соревновательного метода являются:
- возможность стимулировать максимальное проявление двигательных способностей и
выявлять уровень их развития;
- выявлять и оценивать качество владения двигательными действиями;
- обеспечивать максимальную физическую нагрузку;
- содействовать воспитанию волевых качеств [2].
Однако стоит отметить, что ни один из методов не является универсальным и
наилучшим. Только оптимальное сочетание этих методов в соответствии с
методологическими принципами может обеспечить успешную реализацию сложных задач
физического воспитания.
Существуют и другие меры, используемых в современном мире для достижения целей
физического воспитания.
Одними из них являются гигиенические факторы. Они способствуют укреплению
здоровья, стимулируют адаптивность тела, включают в себя личную и общественную
гигиену (чистота тела, чистота мест тренировок, и др.), соблюдение общего режима
питания и сна. Также стоит помнить, что несоблюдение требований гигиены снижает
положительные эффекты упражнений.
Основной целью гигиены физического воспитания и спорта являются профилактика
различных заболеваний, связанных с воздействием факторов у лиц, занимающихся
физическими упражнениями, а также повышение эффективности оздоровительных занятий
физическими упражнениями на основе создания оптимальных условий для занятий
спортом.
Основная задача гигиены в физическом воспитании и спорте – разработка мер,
направленных на предотвращение различных заболеваний при занятиях физической
культурой, защиту от неблагоприятных условий, улучшение здоровья, повышение
эффективности физического развития.
Основными средствами гигиены являются:
- оптимизация условий, методов и содержания, форм и инструментов, используемых во
время физических упражнений;
- сбалансированная диета;
- оптимизация физических упражнений;
- закаливание [2].
Также нельзя забывать о таком факторе, как оздоровительные силы природы. В процессе
физического воспитания естественные силы природы используются в двух направлениях:
1) как факторов, которые создают наиболее благоприятные условия в процессе
физического воспитания и дополняют эффект от физических упражнений, например,
занятия в лесу, на берегу водоемов способствуют активизации биологических процессов,
вызванных спортивными нагрузками, замедляют процесс усталости и др;
2) как относительно независимый способ лечения организма (солнце, воздушные ванны
и водные процедуры).
Благодаря оптимальному воздействию они являются формой расслабления и усиливают
эффект восстановления после интенсивных тренировок.
Одним из ключевых требований к использованию природного здоровья является их
систематическое и комплексное использование в сочетании с физическими упражнениями.
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Таким образом, методы физического воспитания являются возможностью для
выполнения поставленной задачи в виде достижения определенных результатов.
Рассмотренные методы на практике часто соединяют, тем самым образовывая новые,
совокупные. Обосновывается это тем, что не все средства физического воспитания дают
возможность применить только один метод и объединение различных методов дает
возможность обеспечить должное соответствие содержанию занятий, более детально
контролировать нагрузку и отдых, а, следовательно, более рационально управлять
развитием необходимых личностных качеств и навыков. На пути физического воспитания
часто в рамках одного и того же занятия применяется ряд различных физических
упражнений.
В заключение следует отметить, что, готовясь к занятию и выбирая оптимальные для
того или иного этапа методы, преподаватель обязан запланировать структуру будущего
занятия, чтобы в случае необходимости усилить её мотивационную, воспитательную,
образовательную или развивающую функцию.
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АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
ПРИ ТРАВМАХ КОЛЕННОГО СУСТАВА
Аннотация
В статье рассматривается физическая реабилитация спортсменов после травмы
коленного сустава на примере повреждения мениска. Она предназначена для
преподавателей физического воспитания и тренеров, работающих со спортсменами,
получившими повредившими коленный сустав.
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Повреждения нижних конечностей являются одной из наиболее распространенных
причин инвалидности, или временной потери трудоспособности спортсменов. На
основании проводимых исследований травмы нижних конечностей составляют более 55 %
всех травм лиц, занимающихся физической культурой и спортом. Коленный сустав
является самым большим и наиболее уязвимым из суставов в организме человека.
Реабилитация для пациентов с травмами нижних конечностей является важным шагом,
который логически завершает весь цикл лечения. Функции коленного сустава полностью
восстанавливается только у 55 - 73 % потерпевших. Тогда как, инвалидность получают 1,9 6,5 % . Посттравматический гонартроз может быть следствием хронической травмы колена
или острых механических повреждений. В большинстве случаев он возникает через три
или пять лет после травмы. Иногда изменения происходят гораздо раньше - через два - три
месяца после перелома или вывиха. Развитие гонартроза ускоряют разрывы, надрывы и
защемления мениска. Возможными причинами более быстрого развития также являются
повреждения хрящей и связок. Небольшие незначительные травмы иногда становятся
источником серьезных проблем. Во избежание серьезных последствий необходимо
грамотно сочетать оперативное вмешательство, медикаментозное лечение и адаптивную
физическую культуру [1].
Рассмотрим средства и методы адаптивной физической культуры для реабилитации
спортсменов при травмах коленного сустава. Основным средством комплексной
физической реабилитации спортсменов после операции менисэктомии является физическая
нагрузка, и на заключительном этапе, в зависимости от вида спорта, они могут вернуться к
необходимым нагрузкам на коленный сустав в зависимости от вида спорта.
При лечении травм коленного сустава предлагаются следующие методики занятий
физическими упражнениями:
1) Занятия начинаются с активных движений в коленном суставе (до появления легкой
боли) в исходном положении, что облегчает использование махового характера движения.
Затем выполняется пассивная растяжка с восстановлением взаиморасположения основных
элементов сустава для увеличения объема движений в суставе (в безболезненных
пределах), заканчиваются упражнения полуактивными движениями в полученном объеме
движений.
2) Следующее упражнение используется при первоначальной разработке колена для
достижения полного разгибания в суставе. Пациент должен сесть на кушетку и поместить
мешочек с песком на колено, при этом рекомендуется напрягать мышцы бедра. Такие
упражнения помогают постепенно удлинять и улучшать эластичность тканей. Для
увеличения силы в мышцах используются упражнения с сопротивлением и
дополнительным весом. В качестве отягощения используют резиновые бинты, эспандеры,
манжетки, собственный вес. При данных упражнениях спортсмен садится на стол, ноги
сгибаются в коленях, голени свисают через край стола. Затем:
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1) на ногу для упражнений надевают специальную обувь, к которой можно прикреплять
различные грузы, или непосредственно на ногу прикрепляются утяжелители, проводится
полное разгибание ноги в коленном суставе;
2) к дистальной части голени упражняемой ноги прикрепляют манжетку, связанную с
канатом, перекинутым через блок с тяжестями, при разгибании в колене больной тянет
канат и поднимает тяжесть [1].
В ходе реабилитации спортсменов используются различные методы определения
восстановления костно - мышечной системы, оценивающие скоростно - силовые качества
спортсменов: тест "быстрый бег" - беговое ускорение вполсилы на расстояние 30 - 50
метров; тест "быстрый бег с высоким подниманием бедер" вполсилы на расстояние 30 - 50
метров; тест "быстрый бег с захлестом голеней" вполсилы на расстояние 30 - 50 метров;
тест "подскоки на оперированной ноге на месте" не менее 20 - 30 раз;
Для успешной реабилитации и удачного прохождения тестов, указанных выше,
необходимо соблюдать следующие принципы:
- раннее начало;
- непрерывность и регулярность адаптивных упражнений;
- индивидуализация реабилитационных мероприятий;
- обязательная педагогическая экспертиза на заключительном этапе реабилитации [2].
Подводя итог, можно сделать следующий вывод. Любое повреждение нижних
конечностей, лечение которого включает иммобилизацию, может помешать
восстановлению функции сустава, так как в течение недели после иммобилизации мышцы
теряют 20 % своей силы; после восьми недель иммобилизации суставной хрящ может
никогда не вернуться к нормальному функционированию, а связки могут потерять до 40 %
своей прочности. В этом случае может потребоваться несколько лет для восстановления
функций сустава. При этом объем движений в суставе восстанавливается в основном в
период времени до 1 года. В дальнейшем значительного увеличения объема движений
обычно не происходит. Отсутствие же соответствующего лечения может привести к
анкилозу сустава – полной потере подвижности. Поэтому адаптивная физкультура играет
основную роль в лечении травм коленного сустава у спортсменов, для которых
необходимым является не только возвращение подвижности в колене, но и возможность
повышения нагрузок на нижние конечности.
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От правильной организации учебного занятия, уровня его рациональности во многом
зависит функциональное состояние студентов в процессе учебной деятельности,
возможность длительно поддерживать умственную работоспособность на высоком уровне
и предупреждать преждевременное наступление утомления. Существуют некоторые
правила организации урока на основе принципов здоровьесбережения: это правильная
организация урока, учет зоны работоспособности обучающихся, распределение
интенсивности умственной деятельности. Практически все исследователи сходятся во
мнении, что урок, организованный на основе принципов здоровьесбережения, не должен
приводить к тому, чтобы студенты заканчивали обучение с сильными и выраженными
формами утомления. Реализация подхода здоровьесберегающего характера на основе
модульных образовательных программ в настоящее время является одним из кардинальных
путей решения задачи подготовки здорового, конкурентоспособного специалиста в
современных условиях, а значит и совершенствования системы профессионального
образования.
Гибкая система современного обучения позволяет удачно сочетать новые подходы
обучения и устоявшиеся методические наработки традиционной системы. Введение
здоровосберегающих технологий в процесс обучения любой дисциплины требует
серьезных изменений и в содержании образования, и в осуществлении учебного процесса, и
в практике работы педагога.
Организация самостоятельной работы студентов напрямую направлена на
формирование физических и интеллектуальных учебно - познавательных способностей, что
представляет собой совокупность компетенций обучающегося в сфере самостоятельной
познавательной деятельности, включающей элементы логической, методологической,
общеучебной деятельности.
Ученые считают самостоятельной такую деятельность, в процессе которой человек, зная
конечную её цель, сам ставит перед собой задачу, ведущую к достижению этой цели, сам
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подбирает необходимые для решения задачи, средства и способы действий, выполняет эти
действия и сам контролирует их правильность. Все это возможно только при оптимальной
организации учебного процесса и физической активности студентов.
В нашем учебном заведении самостоятельная работа студентов под непосредственным
руководством преподавателя занимает большое место в различных формах организации
учебного процесса: на уроках, лабораторных и практических занятиях, в курсовом
проектировании.
Роль этого вида самостоятельной деятельности особенно возрастает в настоящее время,
когда перед учебными заведениями поставлена задача формирования у студентов
потребности к постоянному самообразованию, к самостоятельной познавательной
деятельности в режиме здоровьесбережения.
Мы предполагали, что организация самостоятельной работы с помощью учебных
информационных ресурсов, позволит обучающимся самостоятельно овладеть новым
учебным материалом, сформирует умения самостоятельного умственного труда, повысит
успеваемость по предметам.
Преподаватели колледжа широко используют на занятиях и во внеучебной деятельности
такие информационные ресурсы, как электронные пособия и рабочие тетради с печатной
основой, обеспечивающие возможность самостоятельно освоить большой раздел из
учебного курса. Они включают не только теоретические разделы, но и практические
примеры, задачи, методические рекомендации по изучению дисциплины. Создаваемые
программные продукты соединяют в себе свойства обычного учебника, справочника,
задачника, лабораторного практикума и эксперта усвоенной информации. При этом они
обладают рядом преимуществ:
- обеспечивают оптимальную для каждого конкретного студента последовательность,
скорость восприятия предлагаемого материала, возможность самостоятельной организации
чередования изучения теории, разбора примеров, методов решения типовых задач,
отработки навыков решения типовых задач;
- обеспечивают возможность самоконтроля качества приобретенных знаний и навыков;
- прививают навыки аналитической и исследовательской деятельности;
- экономят время, необходимое для изучения курса.
Всеми этими преимуществами обладают тетради с печатной основой, широко
применяемые в учебном процессе в нашем колледже.
При создании рабочих тетрадей преподаватели руководствовались требованиями,
предъявляемыми к минимуму содержания и уровню подготовки студентов 1 - 2 курсов.
Рабочая тетрадь имеет своей целью помочь преподавателю в организации тематического
контроля знаний студентов, а студентам – возможность самостоятельной работы по
закреплению и отработке навыков при решении различных типов задач.
Важно отметить, что после каждой самостоятельной работы преподавателями
приведены критерии оценки, дающие студентам возможность выбора в выполнении
заданий, что позволяет увеличить его активность, ответственность за самостоятельно
принятое решение и уверенность в том, что отметка зависит только от него самого.
Обобщение опыта методической работы преподавателей Шуйского филиала ОГБПОУ
«Ивановский промышленно - экономический колледж» показало, что использование
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рабочих тетрадей для обеспечения самостоятельной работы позволяет оптимально
организовать учебный процесс и физическую активность студентов.
Литература
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ
В ТРУДОВОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ ВО 2 МЛАДШЕЙ ГРУППЕ
Аннотация
Авторы данной статьи обобщают свой опыт работы по трудовому воспитанию детей
младшего дошкольного возраста, раскрывают пути формирования трудовых действий
посредством проектной деятельности, анализируют полученные результаты.
Ключевые слова
ФГОС ДО, трудовое воспитание, трудовые умения, метод проектов, этапы проекта.
Закладывать в ребенке желание и умение трудиться нужно еще с дошкольного возраста.
Исходя из этого, дошкольные учреждения ставят одной из главных целей трудовое
воспитание дошкольников. В соответствии с ФГОС ДО под этим термином принято
понимать систему формирования у каждого ребенка трудолюбия и трудовых навыков. А
также стремление обучаться труду. Главная цель трудового воспитания дошкольников формирование бережного отношения к любому труду и четкое представления о трудовой
деятельности взрослых. В связи с данной целью государственный стандарт выделяет
следующие основные задачи:
формирование четких представлений о взрослом труде и важности труда в жизни;
формирование необходимых для трудовой деятельности знаний, умений и навыков;
воспитание уважительного отношения к любому труду.
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А также это является необходимым, важнейшим условием успешной подготовки детей к
обучению в школе. Дети, воспитанные с ранних лет в труде, отличаются в школе
самостоятельностью, организованностью, активностью, опрятностью, умением себя
обслужить. Труд - это то, что развивает маленького человека, поддерживает его, помогает
ему самоутвердиться. Именно поэтому тема воспитания трудолюбия у детей всегда будет
оставаться актуальной.
Трудолюбие и способность к труду воспитываются с самого раннего детства. Трудовое
воспитание - это «совместная деятельность воспитателя и воспитанников, направленная на
развитие у последних общетрудовых умений и способностей, психологической готовности
к труду, формирование ответственного отношения к труду и его продуктам, на
сознательный выбор профессии».
Дети младшего дошкольного возраста находятся у истоков познания окружающего мира.
Начиная с младшего возраста проводится работа по ознакомлению с окружающим миром и
социальной действительностью. Именно детям этого возраста свойственна большая
эмоциональная отзывчивость. Чрезвычайно важно не упустить момент для воспитания в
них добрых чувств к окружающим людям и формированию положительного отношения к
труду, что является главной целью трудового воспитания. Таким образом, формирование
первичных представлений о труде взрослых во 2 младшей группе начинается со знакомства
с трудом сотрудников детского сада: трудом помощника воспитателя, медсестры, повара,
дворника, шофера, постоянно подчеркивая их заботу о детях.
Достижение наибольшей результативности в организации взаимодействия детского сада
и семьи по вопросам трудового воспитания возможно в ходе проведения комплексных
мероприятий. И в этом хорошо зарекомендовал себя метод проектов, который объединяет
все блоки работы с детьми:
1. Образовательная деятельность с детьми;
2. Деятельность с родителями;
3. Создание РППС в группе.
Целью проводимого нами проекта, является расширение представлений детей о
профессиях сотрудников детского сада.
Проект реализуется в течение одной недели.
Вид проекта: краткосрочный.
Тип проекта: познавательно - практический.
Этапы реализации проектной деятельности:
– выбор темы
– сбор сведений
– выбор проектов
– реализация проектов
- презентация проектов
Этапы реализации проекта:
Подготовительный этап.
Определение темы проекта.
Формулировка цели и определение задач.
Подбор материалов по теме проекта.
Составление перспективного планирования основного этапа проекта.
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На этом этапе использовалось: чтение художественной литературы «Айболит»,
«Федорино горе» К. Чуковского; сюжетно - ролевые игры « Прачечная», «Готовим обед»,
«Лисичка заболела»; экскурсии в медицинский кабинет, на кухню, в прачечную;
рассматривание картин и иллюстраций «Профессии», беседы, настольные и дидактические
игры «Профессии», «У кого что?», «Собери кубики», «Кто что делает?» и т.п.; наблюдение
за трудом взрослых.
Основной этап.
Проведение мероприятий.
На этом этапе реализации проекта были использованы такие формы работы с
родителями: анкетирование «Трудовое воспитание дошкольников», беседа «Труд важнейшее средство воспитания», выставка совместных поделок, рассказы из личного
опыта «Как готовит моя бабушка», изготовление книжек «Профессии», пополнили детские
портфолио «Я - помощник», принимали участие в конкурсе «Делаем поделку» , приняли
участие в оснащении развивающей среды.
Заключительный этап.
Проведения НОД «Профессии детского сада»
Показ презентаций « Кто любит трудиться - тому без дела не сидится»
Полученные результаты.
У детей наблюдается сформированность умений выполнять коллективные и
индивидуальные поручения, понимание значения результатов своего труда, умений
выполнять посильный труд в природе. Дети узнали профессии близких людей, подчеркивая
значимость их труда.
Таким образом, приобщение детей младшего возраста к трудовым действиям
посредством метода проектов является одним из наиболее эффективных средств в практике
детского сада.
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ОСОБЕННОСТИ СКЛОНЕНИЯ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
В РУССКОМ И МОРДОВСКИХ ЯЗЫКАХ
Аннотация
В статье рассматриваются особенности склонения существительного в русском и
мордовском (мокшанском / эрзянском) языках.
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Слова, которые служат названием предмета в широком смысле, то есть имеют значение
предметности, называются именами существительными [1].
Имена существительные в сопоставляемых языках представляют собой разряд слов,
имеющих общие грамматические и семантические признаки и являющиеся названиями
предметов в самом широком смысле этого слова. Они обозначают:
1) реальные предметы: мокш. шуфта, туця; эрз. чувто, пель; русск. дерево, облако;
2) качества и свойства: мокш. козяши, парши; эрз. мазычи, парочи; русск. красота,
доброта;
2) действия и состояния: мокш. ласькома, удома; эрз. чиема, удома; русск. бег, сон.
Значение предметности имен существительных в русском языке выражается
грамматическими категориями рода, числа, падежа, в мордовских – числа, падежа,
определённости и притяжательности.
В мордовских и русском языках различаются два числа: единственное и множественное.
Категория числа в русском языке получает грамматическое выражение в падежном
окончании: лампа – лампы, книга – книги. В сфере мордовских имён существительных
действуют оформители множественного числа – суффиксы - т, - н, - к: мокш. шуфтт, эрз.
чувтт «деревья», мокш., эрз. вальмат «окна».
В русском языке 6 падежей, в мордовских языках количество падежей различное: в
эрзянском их двенадцать, а в мокшанском – тринадцать.
Значение падежей в мордовских языках выражается аффиксами, которые
присоединяются к имени. Но, в отличие от русского, к основе существительного могут
добавляться не один, а одновременно несколько аффиксов в зависимости от типа
склонения: мокш. книгастонза, эрз. книгастонзо «из его книги»: книга – основа, - сто –
суффикс исходного падежа и - нза, - нзо – суффиксы притяжательного склонения.
Большинство имён существительных изменяются по падежам, склоняются. В
сопоставляемых языках принцип разграничения типов склонения различен. В русском
распределение по типам сложилось на основе родовой классификации. Категория рода,
одушевлённость и неодушевлённость тесно связаны с системой склонения. По характеру
падежных окончаний и конечному звуку все существительные в русском языке
объединяются в три склонения: первое, второе, третье.
В мордовских языках по своим значениям и формам различаются три типа склонения: 1)
основное, или неопределённое; 2) указательное, или определённое; 3) притяжательное.
Каждый тип склонения имеет свои оформители, определённые семантические границы, по
падежам изменяются все существительные эрзянского и мокшанского языков,
несклоняемых существительных в них нет. В основном склонении эрзянского языка 12
падежей, мокшанского – 13. Формы косвенных падежей одинаковы для единственного и
множественного числа. Основным грамматическим признаком указательного склонения
является то, что существительное оформляется суффиксом: - сь, - ць – мокш: книгась «эта
книга», ломанць «этот человек»; - сь – эрз.: кудось «этот дом», ломанесь «этот человек».
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В эрзянском языке в указательном склонении 11 падежей, выступающих в единственном
и множественном числе, за исключением направительного и превратительного, которые не
имеют форм единственного числа; в мокшанском – лишь три первых падежа, значение
остальных падежей выражается при помощи послелогов или указательных местоимений
тя, ся: тя шраса, шрать эса – местный падеж; тя шрашка – сравнительный падеж.
Категория притяжательности в русском языке отсутствует, его значение передаётся
синтаксически – сочетанием притяжательных местоимений в функции определения и
соответствующего существительного: мой, наш дом, его, их, её дом.
В мордовских языках имена существительные имеют категорию принадлежности, в
которой синтетически выражается одновременно предмет обладания и лицо обладателя,
связанного с одним из личных местоимений: авам, авазе «моя мать».
В притяжательном склонении мордовских языков наличествует шесть рядов, поэтому
оно представляет собой совокупность изменений существительного по падежным и
притяжательным формантам. В притяжательном склонении мокшанского языка десять
падежей, а эрзянского – девять: мокш. паксязе, эрз. паксям «моё поле», мокш. паксясна, эрз.
паксяст «их поле», мокш. паксяньке, эрз. паксянок «наши поля».
Мы в своей статье отметили только некоторые из морфологических различий в системе
склонения имён существительных в сопоставляемых языках, имеются много и других.
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ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ ПО ХИМИИ
Аннотация
В данной статье рассматриваются пути и условия формирования познавательного
интереса школьников при изучении химии посредством использования виртуальных
экскурсий.
Ключевые слова
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Современная химия стала неотъемлемой частью человеческой цивилизации,
необходимым условием ее инновационного развития. Успехи человека в решении больших
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и малых проблем общества, многих отраслей промышленности, как энергетика,
металлургия, машиностроение, легкая и тяжелая промышленность во многом зависят от
состояния и развития химии.
Современная школа - это место, где факты, информация о новых технологиях, сведения
об отраслях промышленности, научном мире обсуждаются с пользой для учащихся,
которым жить и творить в ближайшем будущем. Выпускник школы должен иметь четкое
представление о социально - экономическом развитии региона, перспективных
направлениях развития основных отраслей промышленности, социальных проблемах и
будущей профессии. Многие из этих проблем рассматриваются на уроках химии, так как
химия единственный школьный предмет, в рамках которого изучаются технологические
схемы, производственные принципы ведущих отраслей промышленности, таких как
металлургия, нефте - и газопереработка и т.д.
Вместе с тем, исследования ученых и педагогическая практика показывают, что
учащиеся при относительно удовлетворительном знании основ химии, умении решать
химические задачи достаточной сложности, не имеют системных представлений о
современной научной картине мира, не умеют применять на практике школьные знания в
повседневной жизни, плохо знакомы с современными целями и решаемыми химией
задачами. Поэтому мы предлагаем проыодить экскурсии на уроках химии. Соответственно
слабо развита мотивация к изучению химии. При этом большинство выпускников не
удовлетворены состоянием школьного химического образования и прежде всего по
причине невостребованности полученных знаний в их жизнедеятельности. По этой
причине на уроках по химии необходимо проводить экскурсии, которые бы позволили
учащимся связать полученные знания с жизнью человека.
Со словом «экскурсия» у любого человека связаны различные воспоминания. Можно
сказать, что нет человека, который за свою жизнь ни разу не побывал на экскурсиях.
Главное значение экскурсии в том, чтобы научить находить и улавливать общие законы в
природе различного рода явлений реальной действительности, тем самым способствовать
развитию умственных способностей как, умение анализировать и синтезировать
информационные сообщения, обобщать и выделять главное. [1]
Экскурсии по химии являются важным средством укрепления связи жизни со школой,
теории с практикой, привлекают внимание учащихся к химическим профессиям, которые
малодоступны изучению в классе, то есть осуществляют политехническое образование.
Они существенно дополняют и расширяют знания учащихся о каком - либо химическом
процессе; помогают лучше и глубже понять закономерности его протекания; активизируют
познавательный интерес учащихся; дают новые знания и обладают большими
воспитательными возможностями.
В связи с этим проблема методики учебных экскурсий, призванных объединить учебный
процесс в школе с реальной жизнью, обеспечить учащимся через их непосредственное
наблюдение знакомство с современными технологическими процессами, сложными
явлениями, требует особого внимания. Организовать традиционные экскурсии очень
сложно, они требуют большую подготовительную работу (составление договора,
составление сценария, инструктаж по ТБ, ведение журнала и т.д.); требуют большего
времени, чем 45 минут (один урок) и т.д.
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Устранению этой проблемы могут помочь виртуальные экскурсии. Виртуальная
экскурсия – это организационная форма обучения, отличающаяся от реальной экскурсии
виртуальным отображением реально существующих объектов (музеи, парки, улицы
городов, пр.) с целью создания условий для самостоятельного наблюдения, сбора
необходимых фактов. [3]
Виртуальные экскурсии, в отличие от реальных, можно проводить в соответствии с
программой, они не требуют больших финансовых и временных затрат, так как создаются
учителем с помощью информационно - коммуникационных технологий, в связи с чем
повышают познавательный интерес учащихся.
Требования к виртуальной экскурсии как к организационной форме работы практически
не отличаются от требований к проведению реальных традиционных экскурсий. Но
характерными признаками виртуальной реальности являются следующие: моделирование в
реальном масштабе времени; имитация окружающей обстановки с высокой степенью
реализма; возможность воздействовать на окружающую обстановку и иметь при этом
обратную связь. [3]
Нами были проведены виртуальные экскурсии на ОПУ «НОРДЭЛАСТ», лаборатории
химического отделения ИЕН СВФУ, геохимическая лаборатория АО «Алмазы Анабара»,
лаборатория ООО «Сахабазальт» с учетом программных требований и .т.д.
Например, виртуальная экскурсия в по теме ОАО «АЛРОСА была проведена на тему
«Углерод. Алмазы» у учащихся 9 класса после изучения темы «Углерод».
Целью данной экскурсии было создание условия для осознания и осмысления блока
новой учебной информации о деятельности компании «АЛРОСА» и закрепления уже
имеющейся о простых веществах – аллотропных видоизменениях химического элемента
углерода, развития познавательного интереса к предмету. профориентационную работу.
Урок состоял из следующих этапов:
 Организационный момент.
 Этап актуализации знаний (беседа).
 Этап изучения нового материала:
а) Просмотр виртуальной экскурсии в ОАО «Алмазы Анабара», заполнение рабочих
листов.
б) Самостоятельная работа с текстом учебника и с использованием таблицы ПСХЭ
(слайды).
 Рефлексия.
 Заключение.
В ходе экскурсии учащиеся должны делать краткие записи и заполнять рабочие листы.
Учащимся должна быть заранее известна тема и проблемы, которые поднимаются в ходе
экскурсии. В начале урока идет беседа с учащимися (по ходу беседы идет оформление
рабочего листа):
1. Что вы знаете о деятельности компании ОАО «АЛРОСА» и ее дочерней компании
ОАО «Алмазы Анабара» ?
2. Какую роль играет компания в социально - экономическом развитии республики?
3. Что называется аллотропией? Аллотропными модификациями
4. Сколько аллотропных модификацией образует один химический элемент углерод?
5. Чем они отличаются друг от друга?
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6. Почему карандаш (графит) оставляет след на бумаге?
7. Почему графит проводит электрический ток?
8. Почему при отравлении рекомендуют принимать активированный уголь?
9. Как связан фуллерен с нанотехнологией?
10. Отличаются ли аллотропные модификации углерода по физическим свойствам? Чем
это обусловлено?
11. Будут ли отличаться аллотропные модификации по химическим свойствам?
Затем учитель показывает им виртуальную экскурсию по данной теме, содержание
которой состоит из:
 Истории открытия компании ОАО «АЛРОСА», ее деятельности.
 Нахождение алмазов в природе.
 Физические и химические свойства алмазов.
 Значение и применение алмазов.
 Местонахождение алмазов в Республике Саха (Якутия).
Во время виртуальной экскурсии учащимся раздаются рабочие листы, которые они
заполняют во время экскурсии.
Рабочий лист (опорный конспект)
Графит (кокс,
Карбин
сажа, древесный
уголь)

Углерод

Алмаз

Химическая
формула
Строение

Атомная

Нахождение в
природе
Физические
свойства
Химические
свойства

Атомная

Атомная

Фуллерен

Молекулярная

I. С простыми веществами:
1. Горение углерода:
а) 2С + O2(недост.) = _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
б) С + О2(изб.) = _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2. С неметаллами:
а) С + 2F2 = _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ б) C + S = _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
в) C + H2 = _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3. С металлами: а) Сa + 2C = _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
б) 4Fe + 3C = _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
II. Со сложными веществами:
1. Восстанавливает Ме из их оксидов: 2СuO + C = _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Применение
Виртуальная
экскурсия в
ОАО «Алмазы
Анабара»

2. С водяным паром: С + H2O = _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (выше
1200 0С)
С + 2H2O = _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (около 1000 0С)
1.Чем отличается алмаз от бриллианта?
2.Благодаря какому уникальному свойству алмаз приобрел
широкое применение?
3.Почему алмаз является самым твердым веществом из всех
природных веществ?
4.В чем измеряется масса алмазов (бриллиантов)?
5.Какие специалисты работают в компании?
6.Какие учебные заведения готовят данных специалистов?
7.Престижна ли работа в данной компании

При разработке этой экскурсии не встретили больших сложностей. Несмотря на
технические сложности, откорректированный сценарий экскурсии получился довольно
удачным. К удачным моментам экскурсии можно отнести сам видеосюжет, достаточно
хорошо разработанный рабочий лист, благодаря которым учащиеся довольно позитивно
выполнили рефлексию.
Таким образом, можно сказать что виртуальные экскурсии вполне могут заменить
традиционные экскурсии.
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ СЕМЬИ НА ПРОЯВЛЕНИЕ АГРЕССИВНОГО
ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
Данное исследование посвящено изучению особенностей влияния семьи на проявление
агрессивного поведения у старших дошкольников. Представлены результаты
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сравнительной диагностики по проблеме исследования. Разработаны методические
рекомендации педагогу - психологу по взаимодействию с воспитателями и родителями в
целях преодоления агрессивного поведения у дошкольников.
Ключевые слова
Стили семейного воспитания, детско - родительские отношения, агрессивное поведение
ребенка.
Как известно, семья для ребенка является первым и самым важным институтом
социализации. С самого раннего возраста именно семья окружает ребенка любовью и
заботой, стараясь дать ему необходимые представления о мире, закономерностях жизни,
способах взаимодействия и общения с окружающими, постепенно социализируя его,
формируя поведенческую сферу, закладывая основы личности. По мнению исследователей,
занимающихся проблемами семьи (И.М. Балинский, А.И. Захаров, И.А. Сихорский и др.),
семья может выступать в качестве как положительного, так и отрицательного фактора в
воспитании ребенка. Положительное воздействие на личность ребенка состоит в том, что
никто, кроме близких для него людей не относится к малышу лучше, не любит его так и не
заботится столько о нем. И вместе с тем, никакой другой социальный институт не может
нанести столько вреда в воспитании ребенка, сколько может сделать семья [1, с. 158].
По мнению Л.Д. Столяренко, С.И. Самыгина «семейное воспитание» - это система
воспитания и образования, складывающаяся в условиях конкретной семьи силами
родителей и родственников. Семейное воспитание, как сложная система, должно иметь
определенное содержание, направленное на развитие всех сторон личности ребенка и
основываться на принципах гуманности и милосердия к растущему человеку; вовлечения
детей в жизнедеятельность семьи как ее равноправных участников; открытости и
доверительности отношений с детьми. Ошибки воспитания, невнимание к ребенку,
отвержение индивидуальности и личностных особенностей членами его семьи могут
привести к сопротивлению ребенка своим же родителям в различных формах, одной из
которых является проявление агрессивного поведения [2, с. 231].
Вопросами изучения агрессивного поведения детей ученые занимаются уже ни одно
десятилетие. Исследования, посвященные особенностям проявления агрессивного
поведения у детей, можно встретить в работах зарубежных и отечественных авторов (К.
Бютнер, А.Басс, А.Адлер, Р.Бэрон, А.Бандура, А.А.Реан, И.А. Фурманов, Т.Г.Румянцева,
Л.Ф. Обухова, М.И. Лисина и др.). Но следует отметить, что при всей разработанности
данной проблемы, вопрос о влиянии семьи как фактора становления агрессивного
поведения у старших дошкольников освещен недостаточно широко. В связи с этим мы
решили изучить эту тему и раскрыть ее в нашей работе.
Целью нашего исследования стало выявление особенностей влияния семьи на
проявление агрессивного поведения у детей старшего дошкольного возраста.
Мы предположили, что на проявление агрессивного поведения у старших дошкольников
влияет семейная среда. Особенности этого влияния обусловлены: стилем воспитания;
характером детско - родительских отношений; образцом отношений между родителями.
Мы рассмотрели с теоретической стороны влияние стилей семейного воспитания, детско
- родительских отношений и отношений между родителями на проявление агрессивного
поведения у детей старшего дошкольного возраста.
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Выявили, что особое значение в формировании личности и поведения дошкольника
имеет родительская позиция, включающая такие компоненты, как особенности
эмоционального отношения к ребенку, мотивы, ценности и цели родительства, стиль
взаимодействия с ребенком, способы разрешения проблемных ситуаций, социальный
контроль и т.д.
На основании анализа теоретических положений, мы решили экспериментально изучить
особенности влияния семьи на проявление агрессивного поведения у детей старшего
дошкольного возраста. Исследование проводилось в два этапа. На первом этапе (этапе
фильтрации) из общей группы дошкольников 5 - 6 лет (48 человек) мы выявили детей,
склонных к проявлению агрессивного поведения. По выбранным критериям (наличие,
частота и степень проявления агрессивных реакций) были подобраны соответствующие
методики: графическая методика «Кактус» М.А.Панфиловой, опросник «Критерии
агрессивности у ребенка» Г.П. Лаврентьевой, Т.М. Титаренко (для родителей), опросник
«Ребенок глазами взрослого» А.А. Романова (для воспитателей). По результатам
проведенной методики «Кактус» мы сделали следующие выводы: из 48 человек
экспериментальной группы у 4 мальчиков (8 % ) (Денис Д., Кирилл Б., Артем В., Дима Б.) в
большей степени проявляются агрессивные реакции. Если Кирилл эгоцентричен,
импульсивен, скрытен, то трое других показали неуверенность и зависимость, все они ищут
и нуждаются в домашней защите и любят, когда за ними ухаживают и заботятся о них.
Также у двух девочек (4 % ) (Сабина И., Лиза К.) чаще других проявляются агрессивные
реакции. Сабина неуверенна в себе, имеет низкую самооценку, стремится к одиночеству.
Для Лизы характерно стремление к лидерству, эгоцентризм, отсутствие стремления к
домашней защите. На дополнительные вопросы эти дети отвечали, что на рисунке
изображен дикий кактус (кроме Артема В.), трогать его нельзя, он сильно колется, растет
один, когда он вырастет «колючек станет еще больше», «кактус станет выше, а колючки
длиннее» и пр.
Кроме методики «Кактус» для выявления степени проявления агрессивного поведения у
детей 5 - 6 лет мы провели анкетирование родителей с помощью опросника «Критерии
агрессивности у ребенка» Г.П.Лаврентьевой, Т.М. Титаренко, который представляет собой
ряд положений, характерных для ребёнка, склонного к агрессивному поведению.
Родителям предлагалось заполнить анкету, сделав отметки «да» или «нет» в
соответствующей графе. Подсчитав баллы, мы выяснили, что 1 ребёнок относится к
высокому уровню проявления агрессивного поведения (15 – 20 баллов), 6 детей - к
среднему уровню (от 7 до 14 баллов) и 41 дошкольник - к низкому уровню проявления
агрессивного поведения (1 - 6 баллов).
Параллельно мы провели анкетирование воспитателей старших групп по опроснику
«Ребёнок глазами взрослого» А. А. Романова с целью определить уровень, особенности
агрессии ребенка, и частоту проявления агрессивного поведения.
После обработки результатов анкетирования, мы выяснили, что у 29 человек данной
группы не наблюдается признаков проявления агрессивного поведения, 13 дошкольников
относятся к первому уровню, 4 ребенка относятся ко второму уровню и 2 ребенка (Денис
Д., Лиза К) – к третьему уровню, четвертый уровень не выявлен.
Как отметили воспитатели, оба ребенка с высоким уровнем проявления агрессивного
поведения почти всегда краснеют в состоянии раздражения, часто сжимают кулаки, кусают
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губы. После агрессивной реакции долго не могут успокоиться. Замечания детям в
словесной форме не тормозят проявления их вербальной агрессии. Они знают, что
поступили плохо, но всё равно продолжают вести себя агрессивно. Проявляют агрессивные
реакции первыми, говорят обидные слова детям и взрослым, могут ударить более слабых
сверстников.
В результате проведения трех методик, направленных на выявление наличия,
направленности и интенсивности агрессивных реакций, степени и частоты проявления
агрессивного поведения, мы выявили у 42 испытуемых (88 % ) низкий уровень проявления
агрессивного поведения, у 4 детей (8 % ) - средний уровень и у 2 воспитанников (4 % ) высокий уровень проявления агрессивного поведения.
Для проведения второго этапа исследования, были отобраны дети с высоким и средним
уровнем проявления агрессивного поведения – количество испытуемых на этом этапе
нашего исследования составило 6 человек.
Для выявления особенностей влияния семьи на проявление агрессивного поведения у
детей старшего дошкольного возраста была проведена методика «Опросник детско родительских отношений» Варга – Столина. В соответствии с набранными баллами мы
определили ведущий тип детско - родительских отношений и соотнесли его с уровнем
проявления агрессивного поведения у детей. По результатам данного этапа – высокий
уровень проявления агрессивного поведения имеют дети при таких типах детско родительских отношений как «авторитарная гиперсоциализация» и «отвержение».
По итогам нашего исследования нами были разработаны методические рекомендации по
преодолению агрессивного поведения у детей старшего дошкольного возраста,
включающие три направления:
 Рекомендации педагогу - психологу по взаимодействию с педагогами.
Из - за недостаточной психологической компетентности, воспитатели зачастую не знают
методов снижения агрессии, способов взаимодействия с данной категорией детей. Поэтому,
в рамках психологического просвещения, мы предлагаем педагогу - психологу провести
семинар - практикум для воспитателей «Агрессивный ребенок в группе. Как помочь?»
 Рекомендации педагогу - психологу по взаимодействию с родителями.
Педагогу - психологу необходимо обратить внимание на то, как неправильные формы,
стили воспитания могут повлиять на развитие личности и поведения дошкольника.
Предлагаем провести для родителей с целью гармонизации взаимоотношений в системе
«родитель – ребенок»:
- консультацию на тему «Влияние семейного воспитания на личность ребенка дошкольника»;
- серию тренинговых занятий по оптимизации детско - родительских отношений;
- круглый стол «Общение родителей и детей» (обеспечение полноценного общения
родителей и детей).
Комплекс данных мероприятий способствует расширению знаний о значении общения с
детьми, стилях общения; актуализации позитивного эмоционального опыта; осознанию
семейных ролей и отношений; увеличению взаимной открытости; развитию способности
конструктивного взаимодействия; снятия психоэмоционального напряжения.
 Рекомендации педагогу - психологу по работе с детьми, проявляющими
агрессивность.
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Очень важно при подборе коррекционных игр и занятий с данной категорией детей
правильно определить цель психологических воздействий; подобрать действенные в
данном случае формы и методы; учесть возраст ребенка, его гендерные и личностные
особенности; выяснить причину и особенности проявления агрессивного поведения.
Наиболее эффективным методом преодоления проявлений агрессивного поведения
дошкольников является игровая терапия. Предлагаем использовать следующие игры: на
снятие напряжения; на преодоление вербальной, невербальной, физической, общей
агрессии; на снижение негативных настроений и восстановление сил; на формирование
чувства эмпатии, установление взаимопонимания между взрослым и ребенком.
Список использованной литературы:
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На основании количественного и качественного анализа результатов выполнения
диагностических методик в рамках коммуникативно - деятельностного критерия определен
уровень сформированности коммуникативных универсальных учебных действий
обучающихся начального общего образования. Количественный анализ результатов
выполнения заданий определяемого критерия отражен в таблице 1.
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Таблица 1
Уровень сформированности коммуникативных
универсальных учебных действий младших школьников
Коммуникативно - деятельностный критерий
Диагностический «Сказка на
«Ты и твой
«Тексты
Общий
инструментарий новый лад» собеседник»
бывают
уровень
разные….»
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
Уровень %
20
22,2 6,7
11,1 6,7
5,6
11,1
12,9
Творческий
27,8 20
22,3 33,3
33,3
26,7
27,8
Достаточный 26,7
20
22,2 33,3
33,3 26,7
27,8
26,7
27,8
Начальный
27,8 40
33,3 33,3
33,3
35,5
31,5
Интуитивный 33,3
Согласно данным таблице 1, творческому уровню соответствует 11,1 % обучающихся
экспериментальной и 12,9 % младших школьников контрольной групп. Достаточный и
начальный уровни, имеющие единые показатели, определены у 26,7 % респондентов
экспериментальной и 27,8 % обучающихся контрольной групп. На интуитивном уровне
зафиксировано 35,5 % респондентов экспериментальной и 31,5 % младших школьников
контрольной групп.
Таким образом, анализ данных таблице 1 позволил прийти к выводу о том, что большая
часть обучающихся младшего школьного возраста испытуемых групп характеризуется
недостаточным стремлением вступать в речевую деятельность по заданной теме учителя,
не могут аргументировано высказать свое мнение. Возникают сложности в правильной
формулировке, составлении предложений при составлении текстов (описание,
повествование, рассуждение).
На основании количественного и качественного анализа результатов выполнения
диагностических методик рефлексивно - творческого критерия определен уровень
коммуникативных универсальных учебных действий младших школьников.
Количественный анализ результатов определяемого критерия представлен в табл.2.
Таблица 2
Уровень сформированности коммуникативных
универсальных учебных действий младших школьников
Рефлексивно - творческий критерий
Диагностический «Фантастич «Знаете ли вы, Проект «Моя
Общий
инструментарий
еская
что…»
первая книжка»
уровень
феерия»
ЭГ КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
Уровень %
6,7 5,6
13,3
16,7 20
22,2
13,3 14,8
Творческий
13,3 16,6 20
16,7 26,7
22,2
20
18,5
Достаточный
33,3 38,9 26,7
27,7 20
27,8
26,7 31,5
Начальный
46,7 38,9 40
38,9 33,3
27,8
40
35,2
Интуитивный
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Согласно таблиц 2, на творческом уровне пребывают 13,3 % младших школьников
экспериментальной и 14,8 % респондентов контрольной групп. Достаточный уровень
выявлен у 20 % обучающихся и 18,5 % респондентов контрольной групп. Интуитивный
уровень зафиксирован у 40 % респондентов экспериментальной и 35,2 % младших
школьников контрольной групп.
© Багаутдинова Л.А., 2018
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Развитие логического мышления – одна из главных задач школьного обучения.
Огромную роль в развитии логического мышления играет математика. Значительное
место вопросу развития у младших школьников логического мышления уделял
известный отечественный педагог Сухомлинский В.
Современная система образования ставит перед школой новую задачу –
формировать творчески мыслящих людей, которые обладают нестандартным
взглядом на проблемы. Но, к сожалению, современная школа не всегда выполняет
эту задачу. Теперь в начальной школе ребёнка должны научить не только читать,
считать и писать. На первое место выходит формирование универсальных учебных
действий, которые обеспечивают школьникам умение учиться, способность в массе
информации отобрать нужное, самосовершенствоваться. Поэтому одной из
важнейших задач, стоящих перед учителем начальных классов, является развитие
самостоятельной логики мышления, которая позволила бы детям строить
умозаключения, приводить доказательства, высказывания, логически связанные
31

между собой, делать выводы, обосновывая свои суждения, и, в конечном итоге,
самостоятельно приобретать знания.
Для того чтобы развивать логическое мышление, смекалку, сообразительность
нужно решать определенные задачи. Одно из таких заданий – задачи на поиск
недостающих фигур в ряду. С помощью синтеза и сравнения ученики находят общее
у фигур, учится анализировать и аргументировать свой ответ. Со временем можно
усложнять такие задания.
Для активизация мыслительной деятельности можно использовать ребусы и
лабиринты, которые также направлены на формирование нескольких операций
мышления.
На уроках математике школьники большую часть времени решают типовые
задачи. Эти задачи, как правило, имеют единственное стандартное верное решение и
ответ. Со временем учащиеся запоминают алгоритм решения таких задач и
начинают мыслить стандартно, не пытаются размышлять или придумывать своё
решение, перестают развивать свое логическое мышление.
Именно поэтому необходимо уже с начальной школы побуждать детей к
решению нестандартных задач. Нестандартная задача – это задача, для которой в
курсе математики нет общих правил, определяющих общее направление ее решения.
Такая задача будет интересна школьнику. Она не имеет стандартного решения, и
для того, чтобы узнать правильный ответ нужно будет использовать творческое
мышление. [1, с.204]
Нестандартные задачи требуют повышенного внимания к анализу условий и
построения цепочки взаимосвязанных логических рассуждений.
Рассмотрим такую задачу на конкретном примере: В коробке лежат 5 карандашей:
2 синих и 3 красных. Сколько карандашей надо взять из коробки, не заглядывая в
неё, чтобы среди них был хотя бы 1 красный карандаш?
Кроме нестандартных задач для развития логического мышления на уроках
математики можно использовать такие задания, как магических квадрат, задачи с
буквами, комбинаторные задачи.
Систематическое использование специальных задач на развитие логического
мышления расширяет кругозор младшего школьника, делает его более выносливым,
внимательным.
Сегодня математика – это многогранная наука, которая имеет и оказывает
огромное влияние на развитие других наук. Одной из целей математике –
формирование логичного мышления.
Список использованной литературы:
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Профессиональная деятельность предполагает активное личностно - профессиональное
развитие, в рамках которого осуществляется формирование устойчивой профессиональной
направленности личности специалиста. Наличие высокого уровня профессиональной
направленности обеспечивает соответствие быстро меняющимся и усложняющимся
требованиям профессии, позволяет опережать ее опыт, дает возможность строить свое
профессиональное развитие как достижение новых вершин, означающих полную
реализацию имеющихся у человека психологических ресурсов.
Ю.А. Афонькина понимает профессиональную направленность «как компонент
направленности личности, обладающий ее свойствами, конкретизирующимися в
профессионально - трудовой деятельности» [1].
В нашем исследовании принимали участие студенты ФГБОУ ВО «Российский
государственный аграрный заочный университет» в количестве 30 человек.
Из существующего перечня психодиагностических методик были выбраны следующие:
1) опросник изучения направленности личности Б. Басса 2) опросник терминальных
ценностей «ОТеЦ» И.Г. Сенина 3) методика изучения профессиональной мотивации
Л.А.Верещагиной [2].
Используя опросник Б. Басса было выяснено, что только у 16,67 % испытуемых
преобладает показатель направленности на задание. Они вполне осознают возможность
приложения получаемых знаний в профессиональной деятельности. Некоторые уже
работают на производстве по направлению подготовки, по которому обучаются в
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университете. 66,67 % характеризуются направленностью на себя. 16,67 % направлены на
взаимодействие.
После обработки результатов исследования профессиональной мотивации студентов по
опроснику изучения мотивов профессиональной деятельности Л.А. Верещагиной ведущим
мотивом для 60 % оказался мотив социальной значимости труда. Что подтверждается
также в исследованиях Нестеровой Н.Б. [3]. Это означает, что многие студенты желают
своим трудом быть полезным людям, помогать им. Для 26,67 % важен мотив
самоутверждения в труде. На 13,33 % большое влияние оказывает мотив
профессионального мастерства. Ведущим профессиональным мотивом ни у одного
человека не был выявлен мотив собственно труда. У большинства социальные мотивы
также не подкрепляются мотивами собственно труда по избираемой профессии. Студенты
недооценивают важную функцию самого труда.
Результаты исследования терминальных ценностей студентов по опроснику «ОТеЦ»
И.Г. Сенина показали, что высокое материальное положение является значительной
ценностью для 73,33 % . Обучающиеся стремятся к более высокому уровню материального
состояния. Существенный показатель жизненного благополучия для них – материальный
достаток. Это оказывает влияние на развитие чувства собственной значимости и
повышенной самооценки. Для студентов важно быть социально защищёнными,
материально независимыми от родственников. Возрастание ценности благосостояния
отмечается и в исследованиях Степановой Н.В., Усыниной Т.П. [4].
Ценность достижения характерна для 56,67 % испытуемых. Эти студенты стремятся к
постижению конкретных целей, ощутимых результатов.
Чаще планируют свою жизнь. Главное – добиться поставленных задач.
Сохранить собственную индивидуальность стремятся 36,67 % . Для них важна
независимость от других людей. Главное – сохранить неповторимость и своеобразие
личности, взглядов, убеждений, стиля. Не хотят поддаваться влиянию масс.
У 23,33 % испытуемых был выявлен повышенный балл по ценности развития себя.
Данные люди заинтересованы в информации об особенностях своего характера,
способностях, других характеристиках личности. Они хотят саморазвиваться,
совершенствоваться.
16,67 % испытуемых стремятся к собственному престижу, уважению, одобрению со
стороны. Они зависимы от мнения окружающих, значимых для них людей. Им нужно
одобрение коллектива своих поступков.
Показатели по таким ценностям как креативность, активные социальные контакты,
духовное удовлетворение не выявили высоких баллов.
По результатам изучения важных для студентов жизненных сфер интересов при помощи
методики «ОТеЦ» И.Г. Сенина можно пронаблюдать, что сфера семейной жизни является
преобладающей у 63,33 % .
Для них главное – благополучие в семье.
Для 26,67 % испытуемых значима сфера профессиональной деятельности. Они
включаются в решение производственных проблем. Профессиональная деятельность для
них – неотделимая часть их личной жизни.
16,67 % отметили интерес в сфере общественной жизни.
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Они интересуются проблемами общества. Вовлекаются в общественно политическое взаимодействие. Отстаивают свои убеждения.
У 10 % преобладает высокий показатель в сфере образования и обучения. Данные
лица стремятся получить высшее образование, стать более образованными. Хотят
расширить свой кругозор. Они прикладывают усилия, чтобы получить новые
знания, самосовершенствоваться.
6,67 % проявили интерес к сфере увлечений. Отсутствие высоких баллов у
остальных студентов указывает нам на то, что многие не уделяют много времени
хобби, увлечениям в свободное время. Причиной может быть загруженность
студентов в связи с учёбой в университете и работой на предприятиях.
Можно сделать следующие выводы:
1. Результаты изучения направленности личности выявили преобладающую
степень
выраженности
такой
ориентации
личности
студентов
в
профессиональной сфере как направленность на себя. Некоторых испытуемых
также характеризует направленность на взаимодействие (взаимоотношение) с
партнерами и на задачу.
2. Анализ результатов изучения профессиональной мотивации показывает, что в
большей степени испытуемыми движут мотивы социальной значимости труда. У
некоторых выражается стремление к самоутверждению в труде. Совсем небольшое
количество студентов проявляют мотивы профессионального мастерства.
3. По анализу результатов изучения ценностных ориентаций и жизненных сфер
можно считать, что обучающимся свойственна высокая потребность в достижениях,
высоком материальном положении, сохранении собственной индивидуальности.
Отдельные студенты отличаются такими ценностями как престижность, развитие
себя.
Таким образом, данные подтверждают влияние сформированных ценностных,
мотивационных компонентов личности на развитие профессиональной
направленности студентов высшего учебного заведения.
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Аннотация:
Российскими психологами и педагогами сегодня обсуждается специфическое положение
в современной отечественной психологии, связанное с переходом от советской психологии
к психологии российской. Особое внимание уделяется насущным задачам, стоящим перед
психологами в новых общественных условиях, важности интеграции теоретического и
практического знания. Авторами в данной статье изучены и проанализированы этапы
развития науки психологии в советском, постсоветском и российском обществах.
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Сегодня российская психология вступила в фазу своего расцвета. Психология нынче наука модная и, что более важно, полезная. Впрочем, два этих свойства взаимосвязаны.
Востребованность психологии растет во многих отраслях современной жизни, а,
следовательно, растет и количество желающих получить психологическое образование.
Однако существуют более объективные показатели того, что отечественная психология
вступила в эпоху своего расцвета как самостоятельная наука.
Первым показателем является марксистская ориентация. Она перестала быть
обязательной, насаждаемой, единственной, однако долгие годы ее доминирования
сформировали исследовательское мышление, от которого невозможно отказаться в
одночасье [3, с. 10]. Но это и не является обязательным – сейчас, в постсоветское время,
когда Россия уже немного отошла от пережитков прошлого, каждый человек волен сам
выбирать, какие взгляды он будет отстаивать, и никто не может запретить ему этого.
Следующий показатель – ориентация на современные западные концепции, их
ассимиляция и адаптация. Условно назовем эту ориентацию западнической [2, с. 14].
Нельзя отрицать того, что западные технологии и пути развития различных наук являются
одними из самых продвинутых в мире. Поэтому ориентация на современные западные
концепции является крайне полезной для отечественной психологии – она поможет не
только перенять достойный опыт от западных коллег, но и продвинуть современную
российскую психологию на новый уровень.
Третий показатель напрямую связан со становлением гуманитарного подхода, с
переориентацией на общегуманитарные модели и критерии в противовес прежним
естественнонаучным [2, с. 12]. Поскольку в современном мире существует понятие
гуманитаризации, увлечение психологией можно считать крайне полезным. Каждый
человек должен знать, чем обусловлены те или иные формы его поведения, мышления и
т.п., и в этом плане психология – лучший помощник.
Четвертый показатель можно назвать нравственно ориентированным, связанным с
соотнесением, сопряжением психологии и этики [2, с. 8].
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Наконец, последний, пятый показатель, на котором следует остановиться – религиозно
ориентированный, поскольку религиозные представления о человеке рассматриваются в
нем как опорные, исходные для психологической работы [1, с 58]. Религия представляет
обществу некие психологические архетипы, на которые, как считается, должен опираться
каждый представитель данной религии, но происходит это далеко не всегда.
Сейчас, когда отечественная психология стремительно меняется, пытаясь
ассимилировать достижения зарубежной науки, от которых по известным причинам в
течение многих лет была изолирована, важно обратить внимание на то обстоятельство, что
предмет психологии как науки неоднороден и многоступенчат [3, с 62].
В результате запретов и ограничений на психологические исследования в России
сложилась мощнейшая оперативная психология: психологический инструментарий
воспитания, образования, лечения человека методами педагогической, медицинской,
клинической психологии, психотерапии и т.д. Вследствие этого за психологией прочно
закрепилась «слава» медицинской науки. Психологов сравнивали с психиатрами,
отказывались пользоваться их помощью, аргументируя это психической именно
нормальностью. Различие психологии и психиатрии до сих пор остается непостижимым
для многих людей, и это – одна из основных проблем отечественной психологии. Людям
еще сложно осознать разницу и признать, что психолог лечит словом, а не таблетками, как
психиатр. Но с такой скоростью популяризации психологии в России эта проблема решится
в крайне небольшие сроки. Чем больше психологически грамотных людей будет в стране –
тем больше будет уровень доверия к психологам и тем выше возрастет уровень самой
науки. На это нужно лишь время.
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Актуальными проблемами современного молодого поколения являются сохранение и
укрепление собственного здоровья. Здоровый образ жизни для каждого индивидуален, в
своей жизнедеятельности человек руководствуется законами общества и индивидуальными
законами своего организма [3, с. 51]. Ведущее место принадлежит регулярной
двигательной активности. Известно, что движение нормализует все физиологические
функции. Однако практические занятия по физическому воспитанию в вузе не гарантируют
автоматическое сохранение и укрепление здоровья студентов, а носят лишь
поддерживающий характер достигнутого уровня физической подготовленности. В связи с
этим возрастает роль самостоятельных занятий как неотъемлемого компонента
физического воспитания студентов [1, с. 33].
Обучающиеся – молодые, любознательные , энергичные люди. Сидячий образ жизни –
не для них. Наш современный мир диктует новые правила, каждый молодой человек хочет
быть здоровым, уверенным в себе и подтянутым. Как этого добиться? Самым лёгким и
универсальным физическим упражнением для борьбы с проблемой малоподвижности для
многих молодых людей являются занятия ходьбой и оздоровительным бегом.
Независимо от времени года, в любую погоду можно бегать. Он не требует особых
материальных затрат. Не нужно иметь специальные приспособления. Тренировки можно
проводить самостоятельно, без помощи специалистов. Поэтому в настоящее время
оздоровительный бег так актуален и популярен среди молодёжи.
Регулярные занятия бегом нейтрализуют отрицательные эмоции и укрепляют здоровье,
активно начинают работать такие системы организма как дыхательная, сердечно сосудистая ,мышечная. При беге ,в момент приземления на пятку ,возникает удар по
опорно - двигательному аппарату, вызывающий сопротивление. Кровь с большой
скоростью перемещается вверх, открывая клапаны множества кровеносных сосудов. При
регулярных занятиях оздоровительным бегом улучшается тонус сосудов и нормализуется
артериальное давление.
Бегунов можно разделить на две группы: профессионалы и любители. Начинающий
бегун, приступая к самостоятельной тренировке, выбирает для себя индивидуальную
беговую программу. Есть три типа такой организации: спортивный, оздоровительно спортивный и оздоровительный.
Главной целью для начинающего бегуна становится достижение финишной черты без
признаков сильного переутомления. Нормой для него будет та длительная аэробная
пробежка, которую он сможет выполнить без заметного снижения темпа.
Важнейшим элементом техники бега является правильная постановка стопы на
поверхность земли. В оздоровительном беге следует ставить стопу плоско. В этом случае
удары о землю будут довольно смягчены. При беге лучше выполнять короткий шаг. Одна
нога (передняя) должна быть согнута в колене под углом 90°, а другая полностью
выпрямлена в коленном суставе. Именно такое положение обеспечит необходимую
эффективность отталкивания. Занимающиеся оздоровительным бегом получают меньше
болевых ощущений после первых тренировок и избегают травматизма.
Занятия рекомендуется начинать не с бега , а с ежедневных получасовых пеших
прогулок в течение 6 - 8 недель. Это необходимо для того, чтобы адаптировать мышцы к
возрастающим нагрузкам. Только после этого можно выходить на беговую дорожку.
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Нельзя начинать оздоровительный бег по асфальту, на твердой опоре , деревянному
полу. Бегать лучше по лесной тропе или земляной дорожке в парке, сквере , по траве..
Оптимальное время для бега считается с 10 до 12 и с 17 до 19 ч, именно в этот период
наблюдается самая высокая физическая активность. Начинать беговую тренировку следует
через 2 - 3 часа после еды. Важно подобрать спортивную одежду и обувь, чтобы в них было
удобно и свободно двигаться. Лучше всего подходят для бега кроссовки. Они должны быть
соответствующего размера со шнуровкой, так как стопу необходимо зафиксировать.
Рекомендуется надевать хлопчатобумажные носки, хорошо впитывающие пот. Это
позволит избежать мозоли.
Первый этап можно обозначить как бег - ходьба. Он включает чередование ходьбы и
бега на дистанции 2000 - 2400 м. Скорость бега и длина пробегаемых отрезков
индивидуальны, частота пульса не должна превышать 22 - 24 уд. за 10 с. Через 3 - 4 недели,
при хорошем самочувствии, дистанция увеличивается до 3200 м. Второй этап – это
непрерывный бег. Дистанция 3 200 м, сохраняется до тех пор, пока бег не станет
непрерывным. После этого начинается постепенное увеличение его продолжительности до
30 - 60 мин. К концу перового года тренировок дистанция может достигать у девушек - 5км,
а у юношей - 10 км. Третий этап подразумевает «марафонский бег».
Бег объединяет и увлекает за собой массы людей. Обучающимся необходимо помнить,
что оздоровительный бег оказывает благоприятное воздействие на организм только тогда,
когда они будут являться приверженцами здорового образа жизни, откажутся от курения и
алкоголя. Соблюдение правильного питания, отдыха и умения контролировать своё
психическое и эмоциональное состояние все это улучшит самочувствие и обучающиеся
почувствуют себя бодрыми и энергичными. Благодаря бегу, студенческая молодёжь
достигнет высоких спортивных результатов и просто получит удовольствие и отличное
настроение от занятий любимым видом спорта. Ведь бег – это движение, а движение это
жизнь, это путь к здоровью и продлению молодости человека.Ученые считают, что
регулярные занятия бегом замедляют процесс старения на 10 - 20 лет, эффект
омолаживающего действия бега и задержка процессов старения подтверждается тестами
физической работоспособности, которые являются наиболее объективным показателем
биологического возраста организма. Признаком старения является физическая
работоспособность человека, которая между 30 и 70 годами постепенно снижается на 30 %
. Если каким - либо путем удается задержать снижение работоспособности, то можно
считать, что старение удалось отложить. Здоровье обучающихся является социально
значимой ценностью общества, важнейшим условием успешной реализации
профессиональных знаний, мастерства, творческой активности и работоспособности
будущих специалистов сельского хозяйства [2, с. 55].
Таким образом, можно сделать вывод, что положительные изменения в результате
занятий оздоровительным бегом способствуют укреплению здоровья и повышению
сопротивляемости организма действию неблагоприятных факторов внешней среды. Трудно
сделать первый шаг, сломать привычный режим, пожертвовать лишним часом сна, но зато
позже, как только появится чувство легкости, полета, человек уже ни за что не расстанется с
бегом.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРА И СОВРЕМЕННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ
ПРОГРАММ В КАЧЕСТВЕ СРЕДСТВ НАГЛЯДНОСТИ
НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Аннотация
Применение наглядных и технических средств обучения способствует активизации
внимания и повышению интереса к предмету у учащихся, расширяет их кругозор. Именно
поэтому данная проблема является актуальной и интересной для многих педагогов и
психологов. Целью работы являлось изучение принципа наглядности и выявление
преимуществ работы с компьютерными технологиями на уроках иностранного языка.
Основные методы, которые были использованы: изучение научных статей, теоретический
анализ психолого - педагогической литературы. В результате мы убедились, что
использование компьютера в качестве наглядности на уроках иностранного языка
облегчает процесс изучения языка и формирует у учеников необходимые компетенции.
Ключевые слова
Наглядность, иностранные языки, компьютер, интернет.
В современном мире, в процессе глобализации, возникает острая необходимость
овладения иностранными языками. Что в свою очередь ведет к изменениям в подходе
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преподавания такой дисциплины как «Иностранный язык». Одним из резервов
интенсификации процесса обучения иностранному языку является использование средств
наглядности.
Стоит отметить, что сегодня значительно расширилась область применения наглядности
в обучении данному предмету и усложнился ее инвентарь: теперь в качестве средств
наглядности учителю доступны не только простые картинки и предметы, но и
видеоматериалы, а также сложные компьютерные программы.
Принцип наглядности является один из ведущих принципов в обучении. Впервые свое
теоретическое обоснование данный принцип получил в трудах Я.А. Коменского, который
считал наглядность основным правилом обучения: «всё должно быть представлено
внешним чувствам, насколько это возможно …» [1]. Использование наглядности на уроках
иностранного языка является оптимальным средством активизации внимания и повышения
интереса к предмету, способствует активизации познавательной деятельности учащихся,
повышает интерес к изучаемому языку.
Область применения наглядности при обучении иностранному языку еще точно не
определена. Практика показывает, что наглядность используется как при комплексном, так
и при аспектном обучении языку, постоянно расширяясь и углубляясь[2].
Наглядность при аспектном обучении – это всевозможные виды наглядности,
выразительно представляющие в предметах, изображениях и схемах звуковой состав языка,
его лексику, грамматику. Например, при обучении фонетики обычно используются
аудиозаписи, интонационные схематические таблицы.
Сложнее c комплексным обучением иностранному языку, особенно при обучении
аудированию и устной речи. Здесь наглядность должна подсказывать учащимся речевые
конструкции и языковые правила. Демонстрируемая модель должна помочь учащимся
раскрыть её коммуникативную, языковую, смысловую и модальную сущность.
Известно, что в процессе учения около 80 % всей информации человек получает с
помощью зрения и только 20 % приходятся на оставшиеся органы чувств [2]. Но, несмотря
на преимущество зрительной наглядности, мы не делаем упор только на нее, но так же
активно используем все другие органы чувств.
С этой задачей органолептического восприятия, на наш взгляд, отлично справляются
компьютер и компьютерные программы. Ведь они, в отличие от печатных пособий, таблиц,
картинок, схем и т.д. оказывают воздействие на все органы чувств.
Существуют две основные области применения компьютеров в обучающей
деятельности: компьютерная поддержка традиционного обучения и обучение, реализуемое
с помощью компьютера.
Компьютер может использоваться на всех этапах процесса обучения: при объяснении
нового материала, закреплении, повторении, контроле. Так, например, целесообразно
использовать интерактивные таблицы и схемы, которые помогают систематизировать
изученный материал. С их помощью дети учатся анализировать языковые явления, делать
выводы, схематично представлять языковой материал.
Одним из самых распространённых видов работы с компьютером, на наш взгляд,
является работа с компьютерными презентациями. Основная цель компьютерных
презентаций – служить ярким наглядным материалом. На экран может выводиться не
только сухой текст, но и различного рода картинки, видеоизображения, анимации, которые
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оживляют ход урока, вызывают интерес к изучаемой теме и позволяют образно
представить жизнь иностранцев, лингвострановедческие особенности страны изучаемого
языка.
Специфика предмета ''Иностранный язык» заключается в том, что ведущим
компонентом содержания обучения иностранному языку являются обучение различным
видам речевой деятельности: говорению, аудированию, чтению, письму. Компьютер в этом
случае существенно облегчает процесс обучения. На занятиях с использованием
компьютерных программ успешно реализуются дидактический принцип наглядности,
возможности индивидуализации обучения и одновременно массовость в охвате
обучающихся (например, при просмотре кинофильмов). Повышается мотивационная
сторона обучения, а систематическое применение аудиовизуальных средств обучения
позволяет восполнить отсутствие языковой среды на всех этапах занятий [4].
При обучении чтению, а особенно аудированию, могут и должны использоваться
естественные средства массовой информации; такие как видеоролики с YouTube или
новостные сообщения, аутентичные сайты с различного вида информацией и заданиями к
ней (например, сайты «DW», «Goethe Institut» для изучения немецкого языка).
В целом, если говорить о глобальной сети «Интернет», то стоит заметить, что она
обладает колоссальными информационными возможностями, так как повышает
мотивацию учащихся, предоставляет актуальную информацию, представленную
непосредственно носителями языка. Так же интернет дает возможность ученикам общаться
со своими сверстниками из любых стран (Chat или E–mail), тем самым узнавая культуру
этих самых стран и улучшая уровень владения иностранным языком.
Однако использовать компьютер можно и без выхода в интернет. Для этого существуют
различные обучающие программы для ПК. Приведем примеры. Программа «Bridge to
English», рассчитанная на 20 уроков, отрабатывает определенные грамматические явления
на каждом отдельном уроке. Это могут быть степени сравнения прилагательных,
страдательный залог, конструкции there is / there are, и т.д.
Приложение «English Gold» («Deutsch Gold») содержит 144 диалога, каждый из которых
отрабатывает определённую грамматическую структуру, например, Present Continuous.
После прослушивания диалога, учащиеся воспроизводят его с опорой на картинку, затем
самостоятельно [1].
«Rosetta Stone» —мультимедийный курс для развития устной речи. Он позволяет изучать
язык путем многократного повторения и формирования ассоциативного ряда в различных
сферах жизни, выработки шаблонов по принципу «от простого к сложному». Все это дает
возможность начать автоматически воспроизводить наиболее распространенные
разговорные конструкции.
Как было выявлено, современные технические средства и разнообразные онлайн ресурсы позволяют обеспечить синхронную слуховую, зрительную и двигательную
наглядность, начиная уже с вводно - фонетического курса языка (артикуляционные схемы,
схемы интонаций и др.). Подобное подкрепление одного вида наглядности другим
способствует образованию устойчивых ассоциаций и даёт возможность преподавателю
использовать различные качественные характеристики памяти учеников (зрительную,
слуховую, моторную) [3].
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Аннотация
Статья посвящена повышению качества знаний посредством дидактической игры, так
как именно игровая деятельность имеет главное место в жизни ребенка.
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В школе у учеников формируются психологические предпосылки теоретического
сознания, изменяются мотивы поведения, открываются процессы становления
познавательных и высоконравственных сил. Становление данных процессов обуславливает
учебная работа. Место игры в жизни младшего школьника О.С. Газман описывает таковым
образом: «Предшествующий этому возрасту вид работы у подростков не исчезает, а
остается. Но в ней удачно может усваиваться и содержание новой работы (учение).
Присутствие в жизни учеников начальных классов усвоенного раньше материала (вида
работы, игры) делает легче адаптацию, в ней ученик черпает эталоны для решения новых
жизненных задач. Она обеспечивает условия для обычного становления умственных,
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высоконравственных и физических сил. Составляющие креативного самовыражения,
проявление самостоятельности и активности младшего школьника формируются на базе
усвоенных видов деятельности».
Дидактические игры содействуют активизации всей психической работы младшего
школьника. Развиваются познавательные процессы, мышление, память, фантазия.
Усовершенствуются умственная работа, включающая в себя поведение разных операций в
их единстве. Внимание становится более целенаправленным, стабильным, и у учащегося
бывает замечен умение без ошибок его распределять. Стимулируется становление
познавательных возможностей, наблюдательности и любознательности. У учеников
начальных классов начинает проявляться волевое сдерживающее начало.
Соблюдение инструкций, являющееся эффектом образовавшегося у деток энтузиазма к
игре, подсобляет воспитанию актуальных нраственно - волевых свойств, таковых, как
организованность, выдержанность, доброжелательность, честность.
В процессе проведения дидактической игры у учеников складывается умение
действовать без помощи других, исполнять контроль и самоконтроль, согласовывать
собственные действия.
Ученики, приходящие в наскальную школу, еще не имеют целенаправленного внимания.
Они реагируют как правило на то, что им именно небезынтересно, что отличается яркостью
и необычностью (непроизвольное внимание). Со временем ученик обучается подталкивать
и стойко беречь внимание на подходящих предметах [4, С. 123].
Ребёнок запоминает по превосходству на вид ясные и чувственные действия, описания.
Но школьная жизнь такая, что с самого начала потребует от ребят случайного запоминания
материала. Игровая работа содействует развитию случайного внимания и случайной
памяти. В условиях игры ребята сосредоточиваются гораздо лучше и запоминают больше,
чем в условиях лабораторных опытов.
Ответственная задача - сосредоточить внимание, уяснить и вспомнить - что отличается
для малыша ранее и что проще всего в игре. Сами условия игры требуют от соучастников
сосредоточения на предметах, включенных в игровую обстановку, на содержание
разыгрываемых деяний и сюжета. Но если ученик не желает быть осмотрительным к тому,
что потребует от него грядущая игровая обстановка, в случае если не запоминает критерий
игры, тогда его просто "выживают" сверстники. Необходимость в общении, в чувственном
одобрении заставляет учеников к целенаправленному сосредоточению и запоминанию.
Игра оказывает большое влияние на интеллектуальное развитие: в игре малыш обучается
обобщать предметы и деяния, применять обобщенное значение слова. Вхождение в
игровую обстановку считается условием различных форм умственной работы малыша.
Базу для перехода к умственным поступкам составляет уменьшение и обобщение игровых
действий.
Великое воздействие оказывает игра на становление речи. Игровая обстановка потребует
от каждого включенного в нее человека явной возможности к коммуникации. В случае если
ребёнок не в состоянии внятно выразить собственные просьбы сравнительно хода игры, в
случае если он не способен сознавать словесные памятке по игре, тогда им будут тяготиться
сверстники. Эмоциональное неблагополучие в таком случае подстегивает становление
речи.
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Становление познавательных процессов (внимание, восприятие, память, мышление,
речь) - ключ к успеху в обучении.
В игре формируются или же перестраиваются и приватные психические процессы
исследования А.З. Зак писал, что в условиях игровой работы существенно увеличивается
острота зрения. В игре ученик длиннее и проще удерживает ответственную задачу
запоминания. В игровой работе складываются подходящие условия для перехода от
наглядно - действенного мышления к образному, к составляющим словесно закономерного
мышления. Непосредственно в игре развивается способность делать обобщенные
стереотипные образы, в мыслях преобразовывать их.
Встает закономерный вопрос: отчего игра настолько благосклонно повлияет на
становление психических процессов младшего школьника, усвоение им познаний, умений?
В психологии установлено, что внутренние умственные воздействия формируются на базе
наружных, материальных деяний методом их поэтапных перемен и «вращивания» в
психику. Данные закономерности появляются не исключительно в школьном обучении, а
ещё и в игровой работе. Но в игре поэтапная обработка умственных деяний наблюдается
стихийно и вовсе не организованно: одни этапы опускаются, иные совмещаются меж
собой, и эффективность формирования умственных поступков сказывается разной. Но при
надлежащих способах педагогического управления игрой данная эффективность быть
может повышена.
Наконец, весомая роль игры в развитии психических процессов младшего школьника
разъясняется тем, что вооружает малыша легкодоступными для нeгo методами энергичного
воссоздания моделирования при помощи наружных, предметных деяний этого содержания,
которое при иных условиях бы было недостижимым и вовсе не могло бы быть на самом
деле освоено.
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ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ:
СРЕДСТВО ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ
Аннотация
В статье рассматриваются теоретические обоснования процесса дидактического
тестирования, а также вопросы его целесообразности для эффективной организации
процесса обучения.
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В последние годы, как в теории, так и на практике уделяется значительное место
компьютерной тестовой методике. Данная тенденция носит закономерный характер,
поскольку процесс информатизации характерен для развития современного общества в
целом. Так, в Оренбургском государственном аграрном университете с 2004 года введена
электронная система проведения экзаменационной сессии для 1 - 2 курсов в качестве новой
формы контроля знаний студентов. На сегодняшний день данная система контроля
оправдала себя. Тесты открывают широкие возможности для эффективной организации
процесса обучения. Согласно определению В.А.Коккота, лингводидактический тест это
комплекс заранее апробированных заданий с определенными критериями, который
позволяет выявить как языковые, так и речевые способности и навыки [1,127с.]. Мы
строили стратегию экспериментальной работы в соответствии с этим определением. Наше
представление о дидактических тестах совпадает с теми подходами, которые были
рассмотрены В. С. Аванесовым [2, с.14], Л.И.Дьяченко [3, с. 208 - 209], И.А. Цатуровой [4,
с.180 - 183] и др. Долгое время считалось, что тест — это специфическая форма контроля,
обоснованная на вопросах с множеством выборов ответов, и поэтому более объективная и
удобная для проверки. Однако в любой зарубежной литературе по основам языкового
тестирования так называемые multiple choice questions — лишь одна из почти 30 тестовых
методик наряду с open - ended questions, close test, matching exercises, summarizing, translation,
dictation, composition и др.
Тестовая методика помогает переходу студента из объекта в субъект процесса обучения,
т.к. лингводидактический тест - это комплексная многофункциональная учебная задача,
способствующая активизации познавательной деятельности обучающихся, развитию
диалектического мышления, интеллектуальных умений, обеспечивающая установление
траектории усвоения знаний, формирование умений, навыков, определение содержания
личностно - ориентированного обучения.
При лингводидактическом тестировании студентов экспериментальной группы мы
придерживались следующих этапов обучающей работы: 1) формулировка диагностических
целей обучения; 2) разработка стандартов полного усвоения знаний; 3) разработка
стандартов и тестов для проверки меры усвоения учебного материала; 4) дифференциация
и индивидуализация студентов на основе имеющихся (до начала работы по системе
полного усвоения) показателей; 5) варьирование времени обучения и учения; заметное
увеличение доли времени на самостоятельную работу; 6) разработка новых учебных
материалов на основе модульного принципа; 7) разработка заданий самоконтроля по всем
изучаемым модулям; 8) разработка тестов для ведения педагогического контроля
подготовленности по каждому модулю и по всему курсу; 9) организация самостоятельной
работы студентов, в процессе которой педагог сотрудничает с обучающимися над
разрешением учебных затруднений, возникающих у отдельных студентов; коррекция
знаний по итогам самоконтроля; 10) тестирование.
Такая последовательность лингводидактического тестирования позволила более
эффективно использовать время, отведенное на усвоение программного материала, и
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обеспечить развитие простейших иноязычных умений и навыков, включающих
профессиональную и социально - культурную коммуникацию.
Одной из задач исследования на данном этапе явилось теоретические обоснования
процесса дидактического тестирования. В этой части мы опирались на теорию стадий
интеллектуального развития (Ж.Пиаже), психологию познания (Д.Брунер), теорию
развития высших психических функций (Л.С.Выготский) [5, 251с.] и теорию развивающего
обучения (Д.Б.Эльконин [6, 168 с.] и В.В. Давыдов) [7, 268 с.].
Экспериментальная работа позволила нам выработать вариативную методику создания
текста дидактических тестов. Поскольку тест — это многофункциональная учебная задача,
то он должен соответствовать всем требованиям, предъявляемым к учебной задаче
(психологическим, дидактическим, воспитательным), и обеспечивать достижение
обучения. Здесь мы выделяем три стадии разработки дидактического теста:
Первый этап — планирование теста, составление предтеста, апробирование, обработка
результатов предтеста, интерпретация результатов предтеста; 2 этап доработка проекта
теста с учетом результатов предтеста, составление и оформление окончательного теста,
подготовка спецификаций и инструкций; 3 — подготовка к применению, проведение теста,
обработка результатов, интерпретация результатов, планирование и организация
компенсаторной работы.
Составление профессионально ориентированного лингводидактического теста —
сложный процесс. Недостаточное количество подобных тестов в учебно - методической
литературе требует от преподавателя вуза создания авторских тестов. Разумеется, авторские
тесты далеки от совершенства, однако они имеют право на использование в процессе
обучения.
Нами были созданы лингводидактические тесты для студентов экономического
факультета «Общие и профессиональные сферы иноязычного общения. Английский язык».
Процесс создания экспериментальных лингводидактических профессионально
ориентированных тестов состоял из нескольких этапов, на каждом из которых решались
свои специфические задачи.
На этапе планирования теста решался вопрос о целесообразности дидактического
тестирования, определялась тема и разделы, по которым стоит вводить дидактическое
тестирование.
Следующий этап — составление предтеста. Педагог должен выявить, насколько
студенты воспримут тесты как учебную задачу, как поймут их содержание, как будут
технически выполнять тестовые задания. Он разрабатывает и использует предварительный
вариант теста (предтест), в котором на самом доступном уровне формулирует задания.
Здесь количество вопросов и варианты ответов ограничены, т.к. рассчитаны на выполнение
всеми студентами группы. Предтесты выполняют ряд функций: ознакомление,
психологическая установка студентов на выполнение тестов, выявление их умений
выполнять задания разной степени сложности.
На этапах апробации, обработки, интерпретации теста выявляются все недостатки,
сложности, методические особенности, дидактические сложности теста, степень
выполнения теста. Все это должно способствовать составлению собственно дидактического
теста, который затем будет исполнять роль стандартных тестов для преподавателя вуза. С
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учетом выявленных остатков, особенностей составляется окончательный текст теста,
решаются технические вопросы (изготовление, размножение).
На стадии коррекционной работы организуется индивидуальная работа со студентами,
направленная на устранение допущенных ошибок, неточностей, усвоение неосвоенного
студентами дидактического материала учебной дисциплины.
В общей сложности лингводидактическим тестированием было охвачено 105 студентов
контрольной группы и 107 студентов экспериментальной группы.
Лингводидактическое тестирование показало, что профессионально ориентированное
обучение английскому языку, развитие навыков профессиональной и социально культурной коммуникации способствует формированию у будущих специалистов
иноязычной культуры, ведущей к успешной социализации личности студента.
Сложность измерения результативности проведенной нами экспериментальной работы,
ее количественные показатели потребовали от нас использования различных методов
измерения и сравнения. Одним из таких методов явилось сопоставительное тестирование
студентов. Так, для сравнения объективных показателей, установления уровня
сформированности навыков иноязычной культуры, а также профессиональной и социально
- культурной коммуникации мы провели тестирование студентов контрольной группы.
Из 107 студентов экспериментальных групп предложенные тесты на отлично»
выполнили 27 (24,5 % ), «хорошо» — 70 (65,7 % ), на «удовлетворительно» —10 (9,8 % ).
Из 105 студентов контрольной группы с тестовым заданием на «отлично» справились 12
студентов (11,7 % ), 33 студента — на «хорошо» (31,1 % ), 60 студентов — на
«удовлетворительно» (57,2 % ).
Таким образом, сопоставительный анализ лингводидактического тестирования
студентов вузов показал, что целенаправленное, профессионально ориентированное
обучение иностранному языку в определенной системе позволяет повысить качество
знаний студентов, активизировать учебный процесс и усилить интерес к языку.
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Межличностные отношения возникают и больше всего интенсивно развиваются в
детском возрасте. С самого рождения ребенок живет в обществе и входит с людьми в
различные отношения. Его коммуникативные связи деятельней и активней всего
формируются и развиваются в дошкольном возрасте. Общение - это коммуникативная
деятельность, процесс конкретного непосредственного контакта, который может быть
адресован не только на эффективное решение задач объединенной работы, деятельности,
но и на установление личных отношений и изучения другого человека.
Общение со сверстниками - важное и нужное условие психологического продвижения
ребенка с ЗПР. Общение со сверстниками играет одну из главных ролей в жизни старшего
дошкольника. Это является условием формирования социальных качеств, возникновения и
развития принципов дружеских и коллективных отношений.
Измененное движение формирования самосознания выражается у детей с ЗПР в
необычном индивидуальном построении взаимоотношений со взрослыми и сверстниками.
Отношения трактуются эмоциональной неустойчивостью, непостоянностью, проявлением
ребячества в поведении и различной деятельности.
Обладая достаточно большим словарным запасом для построения элементарных фраз с
целью налаживания общения с окружающими, дети с ЗПР практически лишены
возможности вербального контакта, поскольку приобретенные речевые средства не
предназначены для удовлетворения данной потребности. Это создает дополнительные
трудности для установления межличностных взаимоотношений.
Неустоявшаяся эмоционально - волевая сфера детей с ЗПР зарождает своеобразие
формирования их поведения, и личностные особенности. Страдает область коммуникации.
Исследования Марковской И.Ф. показали, что именно старшие дошкольники с ЗПР в
целом не готовы и не хотят к неситуативно - личностному контакту со старшими. [2] В
отличие от сверстника с нормальным развитием, они доходят лишь до ситуативно делового уровня контакта. Эти факты надлежит принимать во внимание при построении
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системы педагогической и психологической коррекции. Учитываются трудности в
формировании нравственно - этической области - страдает сфера социальных эмоций, дети
не готовы к «теплым» взаимоотношениям со сверстниками, даже, вероятно, нарушены
эмоциональные отношения с близкими взрослыми. Дети с большим трудом ориентируются
и разбираются в нравственно - этических нормах поведения.
Ребенок с ЗПР большим желанием обращается к игровой деятельности с самим собой,
чем совместно со взрослым. Это подтверждает низкую потребность в общении с людьми,
которые его окружают. Низкое развитие социальных потребностей может привести к тому,
что к концу дошкольного возрасте ребенок с ЗПР с большим трудом овладевает средствами
коммуникации и связи с обществом даже тогда, когда он владеет достаточным запасом
слов и приемлемым пониманием речи.
Примечательно также, что дети, поступающие в специальную группу детского сада,
оказываются не в состоянии употреблять свою речь, тихо и безразлично ведут себя с
игрушками и различными предметами, предназначенными для игры. Они редко
обращаются к сверстниками для совместной игры или общения.
Часто дети с задержкой психического развития склонны избегать вербального общения.
В тех случаях, когда происходит речевой контакт между ребенком, сверстником или
взрослым, он в действительности очень кратковременный и недостаточный для
удовлетворения обеих сторон. Это связано с рядом причин. Среди них: быстрое исчерпание
мотивации для высказывания, что приводит к окончанию беседы; недостаток у ребенка
информации и сведений, надобных для ответа; бедный словарный запас, создающий
барьеры для формирования высказывания.
По личному желанию и собственной инициативе дети с ЗПР не включаются в игру со
сверстниками. Часть из них смотрят за игровыми и предметными действиями, такими как:
рисование, работа с конструктором, других детей. Однако поспособствовать и организовать
игру этих детей может только взрослый.
Дети с ЗПР не имеют особых предпочтений в общении со сверстниками. У них нет
стабильных пар, групп общения. Для них ровесник, не являющийся родственником, не
имеет никакой субъективной ценности. «Чужой» сверстник для таких детей является
абсолютно равнодушным, который не имеет никакой личной ценности к нему. Из этого
можно сделать вывод, что для детей с ЗПР будет желательно общение с братьями и
сестрами. Тогда у них лучше будут складываться отношения со сверстниками.
Процесс формирования межличностных взаимоотношений (со сверстниками,
взрослыми) у старших дошкольников с ЗПР будет намного результативнее, если работа
сможет осуществиться на базе общих и специфических закономерностей нормального и
аномального развития ребенка в целом, а воспитательный процесс с коррекционной
направленностью - через организацию коллективных отношения и взаимодействий детей
друг с другом.
Ребенок сможет измениться самостоятельно, если взрослый этому поспособствует и
создаст благоприятную обстановку, если он поменяет взгляд на события самого ребенка.
Коммуникативные игры, занятия, упражнения, традиции могут помочь изменить
внутреннее состояние и взгляд на мир. Это дает шанс обновить эмоционально коммуникативное состояние, выделить главное и значимое для будущего развития
коммуникативных способностей, научиться выражать эмоциональную оценку. Это
развивает речь, внимание, память, мышление, формирует эмоционально - волевую сферу
дошкольников. Постигая социальную роль, дети получают жизненный опыт, который
полон эмоциями, наконец - то смогут расширить и употребить свой словарный запас,
закрепить знания и умения. Они приобретают социальные навыки, которые в дальнейшем
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им пригодятся. Создать среду детского коллектива, которая обеспечит развитие
индивидуальных качеств дошкольника.
Старший дошкольный возраст - самый подходящий для познания социально ценных
моделей взаимодействия детей со сверстниками (Т.И. Бабаева, М.И. Лисина, Т.А. Репина,
Е.О. Смирнова). [1] Во время общения со сверстниками дети учатся связывать свои
действия для достижения общей цели и результата, принимать к сведению особенности
собеседника. У старших дошкольников с ЗПР избирательное обращение со стороны
сверстников возникает позже и со значительными трудностями, в отличие от
дошкольников с нормальным развитием. Это объясняется тем, что у детей с ЗПР намного
позднее формируется критическое отношение к людям, формируются нравственные
взгляды, идеи, самооценка.
Общение ребенка со сверстниками в это время характеризуется достаточно сложным и
трудным, которое влияет на развитие личности. Но знание особенностей межличностных
взаимоотношений детей с ЗПР, оказание своевременной помощи и организация
коррекционной воспитательной работы позволит решить данную проблему с хорошим
результатом.[3]
Специфика межличностных отношений детей с задержкой психического развития создает
барьеры для их благоприятной социализации, становлению личности. Но и нельзя их
сводить к минимуму, так как результат этого действия не сможет создать хорошую жизнь в
обществе. Ребенок не сможет познать себя и других. У него буду отсутствовать
элементарные умения и навыки, эмоциональная отзывчивость. Вследствие недостатка
опыта общения появится эмоциональная глухота. Морально - этические правила поведения
для них будут неизвестны, что приведет к ограниченности внутренней жизни. Но
своевременная коррекционная помощь педагога поспособствует решению этой проблемы.
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Аннотация
Интерактивное обучение — это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого
осуществляется взаимодействие между учеником и учителем, между самими
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обучающимися. При использовании интерактивных форм роль преподавателя резко
меняется, перестаёт быть центральной, он лишь регулирует процесс и занимается его
общей организацией, готовит заранее необходимые задания и формулирует вопросы или
темы для обсуждения в группах, даёт консультации, контролирует время и порядок
выполнения намеченного плана. Использование интерактивной доски повышает уровень
преподавания на несколько ступенек вверх. На уроках информатики и физики, проводя
презентацию средствами интерактивной доски, удобно делать различные пометки с
небольшими комментариями прямо на ее плоскости. Также можно управлять программами
непосредственно с доски.
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Интерактивное обучение — это специальная форма организации познавательной
деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и прогнозируемые цели. Цель
состоит в создании комфортных условий обучения, при которых ученик чувствует свою
успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам
процесс обучения, дать знания и навыки, а также создать базу для работы по решению
проблем после того, как обучение закончится.
Другими словами, интерактивное обучение — это, прежде всего, диалоговое обучение, в
ходе которого осуществляется взаимодействие между учеником и учителем, между самими
обучающимися.
Задачами интерактивных форм обучения являются:
 пробуждение у обучающихся интереса;
 эффективное усвоение учебного материала;
 самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения поставленной
учебной задачи;
 установление воздействия между учениками, обучение работать в команде,
проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать право каждого на свободу слова,
уважать его достоинства.
При использовании интерактивных форм роль преподавателя резко меняется, перестаёт
быть центральной, он лишь регулирует процесс и занимается его общей организацией,
готовит заранее необходимые задания и формулирует вопросы или темы для обсуждения в
группах, даёт консультации, контролирует время и порядок выполнения намеченного
плана.
Методов интерактивного обучения существует огромное количество. Каждый учитель
может самостоятельно придумать новые формы работы с классом.
Основными формами, методами и средствами реализации технологий
интерактивного обучения выступают:
1) интерактивный урок;
2) обучение методом игры;
3) обучение методом дискуссий;
4) групповое обучение;
5) метод проектов;
6) применение интерактивной доски.
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Важно понимать, что интерактивная доска - не волшебная палочка, которая сама решает
все проблемы на уроке и делает занятия интересными и увлекательными. Также не стоит
думать, что интерактивная доска должна использоваться на каждом уроке или на каждом
этапе урока. Как и с любым другим ресурсом, наибольшего эффекта от использования
интерактивной доски можно достичь только тогда, когда она используется соответственно
поставленным на уроке задачам. Учителя должны грамотно овладеть программным
обеспечением, идущим вместе с интерактивной доской, и использовать его потенциал при
подготовке к уроку. Учителя нуждаются и в других программных средствах, которые могут
расширить сферы применения интерактивной доски.
Использование интерактивной доски повышает уровень преподавания на несколько
ступенек вверх. На уроках информатики и физики, проводя презентацию средствами
интерактивной доски, удобно делать различные пометки с небольшими комментариями
прямо на ее плоскости. Также можно управлять программами непосредственно с доски.
Использование интерактивной доски может улучшить планирование урока и увеличить
его темп. Интерактивная доска - ценный инструмент для обучения всего класса. Это визуальный ресурс, который может помочь учителям сделать уроки живыми и
привлекательными для учеников. Интерактивная доска позволяет преподнести ученикам
информацию, используя широкий диапазон средств визуализации (карты, таблицы, схемы,
диаграммы, фотографии и др.). Учителя могут использовать управление интерактивной
доской, чтобы преподнести изучаемый материал захватывающими и динамическими
способами. Интерактивная доска позволяет моделировать абстрактные идеи и понятия, не
прикасаясь к компьютеру, изменить модель, перенести объект в другое место экрана или
установить новые связи между объектами. Все это происходит в режиме реального
времени. Многие учителя, работающие с мультимедийной и интерактивной техникой,
утверждают, что ученики становятся более активными и заинтересованными на уроке, на
котором используется интерактивная доска. Информация становится для них более
доступной и понятной, что улучшает атмосферу понимания в классе, у учеников
повышается мотивация к изучению предмета. Все записи на интерактивной доске могут
быть сохранены на компьютере и вновь открыты при повторении пройденного материала
или переданы ученику, который пропустил урок по болезни, а так же учитель может
выводить на экран заранее приготовленные материалы, и время урока будет использовано
только на решение поставленных задач. Учителя, начавшие работать с интерактивной
доской, отмечают положительные изменения в качестве уроков, в объеме понимаемого
учениками материала. Учителя утверждают, что с использованием интерактивной доски
они успевают преподнести больше информации за меньшее время, и при этом ученики
активно работают на уроке и лучше понимают даже самый сложный материал.
Интерактивная доска становится незаменимой для учителей по любому предмету.
Отметим:
 урок должен быть приготовлен заранее, тогда объяснение материала пройдет
быстрее;
 интерактивная доска позволяет использовать самые разные материалы
одновременно: и изображения, и звук, и видео, и текст и другие необходимые материалы;
 течение урока должно быть логическим и последовательным, тогда урок позволит
выполнить все поставленные задачи;
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 файлы, сохраненные во время урока, могут быть переданы ученикам; также эти
файлы можно использовать на последующих уроках для повторения пройденного
материала или дополнения.
Важно понимать, что применение интерактивных досок поможет преподавателям
раскрыть свои педагогические таланты, но не будет компенсировать их недостаток.
Учитель, внедряющий в свою практику интерактивные средства обучения, должен не
только сам быть уверенным пользователем ПК, уметь работать в Интернете, но и владеть
методикой конструирования урока с применением интерактивного оборудования и
мультимедийных ресурсов.
Хорошо, что в школах появляется всё больше и больше современных технических
новинок, это правильно! Школа не должна отставать от жизни, а по большому счёту
должна опережать немного время, ведь мы готовим молодёжь, которая будет строить наше
будущее. Но проблема в том, что учителям, даже тем, которые очень хотят овладеть
компьютерными новинками, очень трудно, так как рядом нет специалиста, который мог бы
оказать помощь в овладении этой техникой, помощь в техническом обслуживании, и помог
бы освоить необходимые в работе программы. Учителя учатся всегда с удовольствием,
желание овладеть техникой огромное, и, надо сказать, выездные семинары иногда для
учителей проводят, но этого очень мало. Нужна компетентная поддержка и помощь на
месте, рядом. Жаль, что такого специалиста в школе нет!
Итак, компьютерные технологии и современная техника, несомненно, нужны в школе!
Так пожелаем удачи учителям, работающим творчески и испытывающим радость от своей
работы.
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЕРТИЗЫ МОТИВАЦИОННОЙ СРЕДЫ ДОУ
Аннотация. В статье рассматривается определение мотивационной среды организации,
ее влияние на эффективность функционирования ДОУ. Авторами обосновываются
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особенности и структура экспертизы мотивационной среды, раскрываются критерии ее
эффективности.
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Анализ подходов к управлению образовательной организацией свидетельствует, что для
развития управленческой практики необходимо совершенствование системы управления
мотивационной средой, которая позволяет:
 охватить все структуры деятельности (мотив, действие, результат);
 включить объект управления в активную деятельность как субъекта, который имеет
четкие представления об этой деятельности, программе, предполагаемых результатах и
средствах их достижения;
 определить четкие параметры содержания деятельности и методику их измерения;
 установить обратную связь и внести коррективы в исполняющую и управляющую
программы.
Под мотивационной средой мы понимаем совокупность условий, определяющих
направленность и величину усилий, прилагаемых работниками для достижения целей
организации.
Мотивационная среда должна обеспечивать положительную оценку работником
ожидаемых последствий за результаты своей деятельности, если эти результаты
соответствуют общим целям функционирования и развития организации. Чтобы иметь
возможность адекватно оценить эти последствия, каждый работник должен видеть связь
между результатом и ожидаемыми значимыми для себя вознаграждениями [2, с.23].
В организации должна существовать связь вознаграждения с актуальными
потребностями работников, включение значимых для них мотивов. С этой точки зрения,
создание благоприятной мотивационной среды наиболее сложно, так как требует знания
мотивационной структуры каждого работника, к которому обращено мотивирующее
воздействие [2, с.24].
К числу распространенных недостатков, в наибольшей степени создающих
неблагоприятную мотивационную среду, относятся:
• недостаточно четкие представления работников об ожидаемых от них результатах и
отсутствие уверенности в объективности оценки их работы;
• отсутствие четко сформированных критериев оценки достижения высоких результатов;
• неудовлетворенность справедливостью поощрения;
• недостаточная информированность о том, какие поощрения, за какие результаты
даются;
• малая привлекательность используемых форм поощрения [2, с.26].
Следовательно, осуществление действий по мотивации труда - занятие достаточно
сложное. Быстрые изменения в экономической, политической и социальной сферах,
присущие сегодняшнему обществу, оказывают влияние и на мотивационную сферу
педагогов, перестраивая иерархию традиционно значимых для учителей потребностей. Она
становится динамичнее и вследствие этого в меньшей степени, чем было раньше, поддается
пониманию руководителями. Все это побуждает его регулярно обращаться к анализу
поведения педагогов с целью выявления наиболее значимых для них мотивов [1, с.13].
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Одним из инструментов, которые можно использовать с этой целью, является
экспертиза. Почему именно экспертиза?
Понятие «экспертиза» широко используется в современном научно – педагогическом
знании и в управленческой практике. Экспертиза является аналитической процедурой,
направленной на получение аргументированного представления о состоянии результата
(целостного объекта) деятельности.
Анализ разных подходов к определению понятия «экспертиза» позволяет определить в
контексте темы нашего исследования, что экспертиза – это процедура выработки решения
независимым компетентным лицом на основе его ценностного самоопределения и
согласования с ценностями и целями других субъектов экспертизы.
Следовательно, экспертиза более ориентирована на ценности и смыслы, что
принципиально важно при анализе мотивационной среды образовательной организации,
хотя оценочная функция экспертизы очень важна.
Особенности экспертизы в образовании определяются спецификой образовательных
систем.
Сфера образования представляет собой систему, в которой преобладает ситуация
существования и развития в уникальных условиях. Эта особенность образовательных
систем определяется следующими характеристиками:
- изменчивостью системы и условий ее функционирования, в том числе внешних
требований;
- отсутствием эталона, норматива;
- большим количеством неизмеримых уникальных факторов.
Соотнесение данных характеристик системы образования и специфики условий
использования экспертизы непосредственным образом приводит к пониманию
необходимости включения экспертной деятельности в образовательную сферу.
Г.А. Мкртычан приводит наиболее общую характеристику отличительных особенностей
экспертизы в сфере образования:
- использование гуманитарной методологии познания;
- гибкость в применении конкретных методов и средств изучения;
- практикоориентированный характер экспертного исследования;
- развивающая, поддерживающая направленность.
Проводится экспертиза в том случае, когда исследовательская задача носит трудно
формализуемый характер, и выполняет четыре основных функции:
 аналитическая (анализ состояния объекта в момент исследования),
 прогностическая (выявление возможных состояний объекта в краткосрочной,
среднесрочной и долгосрочной перспективе и возможных сценариев достижения объектом
этих состояний),
 преобразующая (выработка рекомендаций для принятия управленческих решений),
 нормирующая (определение соответствия объекта нормативным критериям).
Рассмотрев теоретико - методологические основы использования экспертизы в
образовании, мы обратились к практической деятельности и провели экспертизу
мотивационной среды одного из дошкольных образовательных учреждений г. Череповца
(далее - ДОУ), ориентируясь на основные функции экспертизы в образовании.
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Объектом экспертизы выступила мотивационная среда дошкольной образовательной
организации, предметом - мотивационная среда в педагогическом коллективе детского
сада. Цель – выявление особенностей мотивационной среды данного ДОУ.
Нормативно – правовой базой проведения экспертизы стал локальный документ Отчет
по самообследованию (приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 "Об утверждении
порядка проведения самообследования образовательной организацией").
Критериями экспертизы мотивационной среды педагогического коллектива детского
сада явились:
- мотивы профессиональной деятельности,
- психологический климат в коллективе,
- кадровый потенциал (возраст, стаж, квалификационная категория педагогических
работников).
В соответствии с выбранными критериями для проведения экспертизы использовались
следующие диагностические методики:
1. Опросник «Оценка психологического климата в педагогическом коллективе»
2. Опросник «Анализ мотивации деятельности педагогов»
3. Карта психологической оценки и самооценки готовности к самообразовательной
деятельности.
На первом этапе экспертизы шло изучение документов и отчетов (материалы
самообследования [3] образовательной организации, аналитические справки и т.п.)
Параллельно проводился комплекс диагностик коллектива на предмет выявления
доминирующих мотивов, психологического климата в коллективе, выявления мотивов
профессиональной деятельности. Такого рода информация составила основу базовых
ответов на критерии экспертного исследования, а впоследствии и экспертных оценок, и
предложений эксперта.
Следующий этап экспертизы — обработка полученных результатов и их
систематизация.
Итоговым этапом экспертизы мотивационной среды стало написание экспертного
заключения, которое позволило сформулировать рекомендации руководству ДОУ,
направленные на повышение мотивации к профессиональной деятельности, являющейся
условием формирования благоприятной мотивационной среды образовательной
организации.
Таким образом, стремление удовлетворять образовательные потребности современного
общества вынуждает общеобразовательные учреждения искать пути и механизмы
повышения эффективности деятельности и улучшения качества образования.
Мотивационная среда образовательной организации, в частности, дошкольного
образовательного учреждения, является одним из путей формирования и удержания
квалифицированного персонала, как уникального конкурентного потенциала организации.
Но управление ею имеет трудно формализуемый характер, и в данной ситуации одним из
инструментов, которые можно использовать с этой целью, является экспертиза.
К особенностям экспертизы мотивационной среды ДОУ можно отнести следующие: во первых, необходимость четкого определения методологии экспертной деятельности; во вторых, выделение критериев экспертизы мотивационной среды, которые должны
отражать специфику педагогического коллектива образовательной организации и
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управления им; в - третьих, адекватность подбора диагностического инструментария; а
также этапность проведения экспертизы.
Учет данных особенностей позволит получить качественные результаты и
сформулировать рекомендации руководству ДОУ по совершенствованию системы
управления мотивационной средой образовательной организации, являющейся фактором
конкурентоспособности образовательной организации, в частности, дошкольного
образовательного учреждения.
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Саратовский военный ордена Жукова Краснознаменный институт
войск национальной гвардии Российской Федерации
К ВОПРОСУ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ РОЛЕВЫХ ИГР НА ЗАНЯТИЯХ
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВОЕННОМ ВУЗЕ
Аннотация
Статья посвящена некоторым вопросам использования ролевых игр на занятиях по
иностранному языку в военном ВУЗе. Приводятся рекомендации по их подготовке и
проведению, а также пример профессионально ориентированной ролевой игры.
Ключевые слова
ролевая игра, обучение иностранному языку, использование ролевых игр,
профессионально ориентированные ролевые игры, подготовка и проведение ролевой игры.
Основной целью учебной дисциплины «Иностранный язык» в курсе специалитета
является овладение курсантами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной
компетенции для решения социально - коммуникативных задач в различных областях
бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности, а также для дальнейшего
самообразования.
Коммуникативной компетенцией принято считать способность человека осуществлять
речевую деятельность посредством иностранного языка в соответствии с целями и
ситуацией общения.
Среди методов обучения, способствующих развитию коммуникативной компетенции,
особое место занимают ролевые игры, ведь именно они позволяют обучающимся
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представить себя в ситуации, максимально приближенной к их будущей профессиональной
деятельности, и выступить в роли, которая будет соотноситься с их будущей профессией.
Профессионально ориентированные ролевые игры особенно актуально использовать в
обучении иностранному языку курсантов военного ВУЗа, так как при их проведении у
курсантов не только развиваются знания лексического и грамматического материала,
фонетики и семантики иностранного языка, но они также получают знания, которые
пригодятся им в их будущей профессиональной деятельности.
При подготовке и проведении ролевой игры преподавателю необходимо учитывать, что
ролевая игра должна быть логическим продолжением изучаемой учебной темы, дополнять
ее или логически завершать. Она должна быть максимально приближена к реальной
будущей профессиональной деятельности обучающихся, а ее правила, роли и ролевое
поведение участников должны быть четко сформулированы и понятны обучающимся.
Ролевая игра включает три этапа: подготовительный этап, игра и заключительный этап.
Подготовка к игре включает в себя знакомство с ситуацией и обсуждаемыми вопросами,
тренировку языкового материала, а также самостоятельное изучение обучающимися
текстов и справочной литературы, подбор материала для выступлений.
Один из наиболее сложных вариантов проведения ролевой игры - это вариант, в котором
все курсанты принимают участие в дискуссии, конференции, собрании и т.п., исполняя
роли согласно сценарию игры. Для успешного проведения ролевой игры необходимо,
чтобы каждый участник имел карточку с именем и должностью своего персонажа.
Возможно использование и других предметов или деталей интерьера, которые помогают
воссоздать атмосферу разыгрываемой ситуации, например, флагов участвующих по
сценарию в ролевой игре стран и т.п.
Заключительный этап ролевой игры включает подведение итогов, обсуждение ошибок,
их исправление, выставление оценок.
Приведем пример ролевой игры, проводимой с курсантами второго курса. На занятии,
завершающем изучение темы «Вооружение пехоты страны изучаемого языка» обучаемым
предлагается принять участие в профессионально ориентированной ролевой игре по теме
«Стрелковое оружие, противотанковое и зенитное вооружение пехоты страны изучаемого
языка».
На занятии, предваряющем ролевую игру, преподаватель знакомит курсантов со
сценарием игры. Курсантам предлагается принять участие в международной выставке,
посвященной современному вооружению пехоты РФ и США. Курсантам предлагается
исполнить роли военнослужащих, журналистов и представителей фирм, производящих
вооружение, а также российских и зарубежных экспертов по различным видам вооружения.
В ходе ролевой игры курсанты представляют и прослушивают сообщения о различных
образцах современного вооружения пехоты США и РФ. После выступлений участники
выставки обсуждают представляемые образцы вооружения.
В завершении ролевой игры курсантам предлагается прослушать короткие сообщения о
вооружении пехоты США и РФ и определить, о чем идет речь. Самый активный участник
получает приглашение на выставку, посвященную вооружению артиллерии. В конце
ролевой игры преподаватель вручает участникам сертификаты участия.
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Как показывает практика, курсанты с большим интересом участвуют в ролевой игре, а
выполняемые в ходе игры задания способствуют развитию коммуникативной компетенции
курсантов.
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СПЕЦИФИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ
ИСКУССТВУ В ВОСКРЕСНЫХ ЦЕРКОВНО - ПРИХОДСКИХ ШКОЛАХ
Аннотация: Воскресная церковно - приходская школа является общепризнанной
формой христианского воспитания и относится к сфере дополнительного образования.
Помимо изучения Закона Божьего немаловажная роль в ней отводится изобразительному
искусству. Изучение предмета направлено на: овладение элементарными навыками
художественного письма; получение знаний о композиции, цвете, рисунке, приемах
декоративного изображения растительных форм и форм животного мира, орнаментов;
знакомство с основами иконописи; приобщение к русским православным праздникам и
традициям.
Ключевые слова: воскресная церковно - приходская школа, изобразительное
искусство, образование, духовно - нравственное воспитание, христианство.
В системе взаимоотношений человека и общества важную роль всегда играли
образовательные учреждения. На сегодняшний день в России возросло число
православных семей, в которых дети требуют особого внимания. Их духовному
воспитанию способствует посещение воскресных церковно - приходских школ, главной
целью которых является приобщение детей к православию и подготовка к взрослой
самостоятельной жизни.
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Возрождение традиции церковно - приходских воскресных школ во многом опирается на
существующий исторический опыт и основывается на новых современных исследованиях
в этой области. Появление в современной отечественной системе образования церковно приходских воскресных школ потребовало обеспечения их соответствующими
методическими материалами: программами, рекомендациями, дидактическими средствами
обучения. Данной проблеме посвящены труды таких исследователей в области теории и
практики, как: Завгородняя Е.Л. (кандидат педагогических наук), Литвиненко Е.Н. (педагог
воскресной школы прихода Ильинской церкви г. Мичуринска Тамбовской области),
Вострякова Т.В. (учитель истории и обществознания) и др…
Кандидат педагогических наук Завгородняя Е.Л., изучив историю появления воскресных
школ, в своей статье "Основные подходы к проблеме духовно - нравственного воспитания
детей в воскресных школах в исторической ретроспективе" приходит к выводу, что
впервые церковные школы образовались вскоре после принятия христианства при
поддержке русских князей, но число их до второй половины XV века оставалось
небольшим. Далее она замечает, что такие школы создавались в крупных городах при
храмах и монастырях. Однако, начиная со второй половины XV века до начала XVIII века
их число быстро возросло. Школы открывались духовенством, причем сами священники
выступали в качестве преподавателей. Обучение начиналось с 7 - 9 лет [1, c.125].
Завгородняя Е. Л. отмечает, что, начиная с середины XIX века, в России
распространились различные формы воскресного обучения детей и взрослых с целью
духовно - нравственного просвещения и распространения грамотности. Именно в этот
период воскресные школы стали выступать в качестве самостоятельных учебных заведений
[1, c.126]. По мнению Завгородней Е. Л., в конце XX века непосредственно на приходах
русской православной церкви стали возникать группы, где молодым людям рассказывали
об основах православного вероучения. Таким образом, возникла определённая форма
работы с детьми и молодёжью, направленная на их духовно - нравственное воспитание [1,
c.126].
Сегодня воскресная школа является общепризнанной формой христианского воспитания
и относится к сфере дополнительного образования. Подчеркнём, что деятельность
православных общеобразовательных школ, центров духовно - нравственного развития и
воскресных школ достаточно полно и подробно регламентирована уже действующими
актами Русской православной церкви [5]. Воскресные церковно - приходские школы
осуществляют свою деятельность в различных направлениях: катехизическом, основной
целью которых является обучение христианскому вероучению, догматам Церкви, Закону
Божьем; культурно - просветительском, которое осуществляет художественно эстетическое и духовно - нравственное развитие; социальном, призванным способствовать
воспитанию в учениках христианских качеств (терпение, милосердие, жертвенность).
Кроме этого, воскресная школа организует паломнические и просветительские
путешествия по особо почитаемым духовным памятникам православия [1, c.127]. Особо
отметим, что в воскресных школах немаловажная роль отводится изобразительному
искусству [4].
В частности, педагог Литвиненко Е.Н. в своей образовательной программе подчёркивает
тот факт, что занятия изобразительным искусством помогают формированию
нравственности, укреплению веры в Бога, умению увидеть и познать красоту окружающего
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мира как творения Божия, приобщить к миру искусства, познакомить с произведениями
живописи и иконописи, художниками и иконописцами [2, с. 5]. Учебная программа по
изобразительному искусству Литвиненко Е.Н. составлена на основе программы
общеобразовательной школы и направлена на овладение элементарными навыками
художественной деятельности, получение знаний о композиции, цвете, рисунке,
приемах декоративного изображения растительных форм и форм животного мира.
Задания по темам Литвиненко Е.Н. планирует в соответствии с возрастными
особенностями детей. Работы могут выполняться в разных техниках в зависимости
от темы. Наряду с учебными занятиями программой предусмотрены выставки,
праздники (Рождество, Пасха и др.), конкурсы, в ходе которых дети получают
дополнительные знания о народных традициях.
Особо отметим необходимость включения регионального фактора в планирование
содержания образования воскресной школы. Речь идет об изучении истории и
культуры своего края, благодаря чему дети учатся ценить, любить его. Введение в
уроки регионального компонента возможно на всех этапах обучения [3, 17]. В
частности, если говорить о региональных ресурсах Владимирской земли, то это:
жития местночтимых святых (Петра и Февронии, Ильи Муромца, Иулиании
Лазаревской, Андрея Боголюбского, Георгия Владимирского, Александра
Невского); памятники древнего зодчества и иконописи: (Золотые Ворота,
Дмитриевский и Успенский соборы во Владимире, церковь Покрова на Нерли,
Георгиевский собор в Юрьев - Польском, церковь Бориса и Глеба в Кидекше;
фрески Андрея Рублева, икона Божией Матери «Владимирская» и др.); народное
искусство края (кузнечное ремесло, мстерская лаковая миниатюра, Аргуновская
резьба по дереву, вышивальный промысел, изготовление Покровских пряников,
мстерская филигрань и многое другое); экспозиции Владимиро - Суздальского
музея - заповедника (выставка икон и лаковой миниатюры Мстеры, выставка
произведений деревянной резной пластики XVIII - XIX вв., иконы с изображением
Голгофского Креста и др.); знакомство с творчеством местных художников
скульпторов, работающих в религиозном жанре (Бычков В. А.) , мастер классы по
иконописи владимирских иконописцев (Ратников С.В.).
Методически целесообразно при обучении детей в воскресной школе
использовать метод проектной деятельности, направленный на формирования
творческой коллективной сплоченности и социальной значимости результатов
творческого труда. Проектная деятельность может иметь выход на оформление
храма (Рождественский вертеп, елочные игрушки и т.д.), на подготовку к
православным праздникам (подарки для родителей, расписные пасхальные яйца и т.
д.).
Характерной чертой церковно - приходских школ является возрастная градация
учащихся: в группу объединяются дети совершенно разные по возрасту – от самых
маленьких (5 - 6 лет), до уже взрослых (12 - 15 лет). Это обстоятельство создает
определенные трудности при планировании содержания и методов обучения,
поскольку необходимо учитывать возрастные особенности и возможности учеников.
Отметим как специфическую составляющую образовательного процесса в
воскресной школе тот факт, что каждый год в учебный коллектив вливаются новые
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дети. При этом, дети, учащиеся не первый год, должны двигаться дальше по
программе обучения. Это обусловило проблему - разработать методическую модель
обучения, учитывающую данную специфику воскресной школы.
На основании полученной информации представляется возможным сделать
обобщённые выводы о специфике проведения занятий по изобразительному искусству в
современных воскресных церковно - приходских школах.
- Основой определения содержания учебного материала является опора на христианское
искусство.
- Важнейшая роль в воспитании подрастающего поколения в воскресной школе, а также
его просвещении отводится преподавателю, который должен быть приобщен к
православию, думать о своем духовном росте, жить по закону Божьему, тем самым подавая
правильный пример своим ученикам.
- Из теории художественной педагогики известно, что в основе занятий
изобразительным искусством лежит рисование с натуры, по представлению, по памяти,
декоративная работа, лепка. Соответственно, программа воскресной школы должна
включать весь комплекс видов художественной деятельности. - Оптимальным временем
проведения занятия в воскресной церковно - приходской школе представляется 1,5 часа.
- Необходимо учитывать факт возрастной градации воспитанников, объединённых в
учебную группу.
- Внедрение регионального фактора в учебный процесс способствует развитию таких
качеств учащихся, как любовь к Родине, культуре, что является основополагающим звеном
в воспитании православных детей [3, 23].
- Специфика воскресной школы предполагает свою методическую модель обучения.
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Аннотация
Статья посвящена проблеме развития инклюзивного образования. На основе результатов
практического анализа авторы формулируют те вопросы, решение которых позволит
обеспечить гармонизацию взаимоотношений субъектов инклюзивного образования.
Ключевые слова
Инклюзивное образование, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья,
взаимоотношения в инклюзивных классах
Главный принцип образования — его гуманистическая ориентация, а именно
направленность образовательного процесса на возможно полное развитие способностей
личности каждого ребенка - чтобы в дальнейшем подрастающий человек имел все
возможности для гармоничного развития. При этом важной характеристикой
образовательной деятельности должно быть доброжелательное отношение друг к другу ее
участников.
Именно в русле такого созидательного, гуманного образования появляется и новая
тенденция - интегрированное образование. Речь идет об обучении в общеобразовательных
школах детей с ограниченными возможностями, о необходимости включать их в
социальную среду в школьном возрасте, о том, чтобы дать им возможность учиться вместе
с обычными детьми по стандартным учебным курсам.
Попытка собрать «обычных» детей и детей с ограниченными возможностями в одной
школе, на наш взгляд, чрезвычайно конструктивна. Адаптировать ребенка к реальной
жизни лучше всего среди сверстников, в динамично работающем коллективе. Это
позволяет ребенку научиться адаптироваться в группе, переключаться на те системы
ценностей, которые преобладают в коллективах. Школа становится местом, где
реализуются идеи общества, живущего по принципам равноправия и взаимного уважения.
Опираясь на опыт функционирования детских коллективов, можно сказать о том, что
необходимо заранее подготовить атмосферу в том классе, куда приходят дети с
ограниченными возможностями. Присутствие таких детей вызывает массу эмоций у их
обычных сверстников: от негативных (в первое время) до очень положительных.
Возникают трудности физического характера. Чаще прерывается ход урока, тем самым
вызывая волнение не только в детском коллективе, но и в коллективе родителей.
Непохожесть людей с физической точки зрения вызывает взаимный интерес друг к
другу, вследствие чего возникает контакт, устанавливающий связи в коллективе. Ребенку
интересно что - то новое, не понятное для него - «другая жизнь». Очень часто мы боимся,
что к детям с ОВЗ в классе будут относиться плохо: смеяться над ними, унижать их
достоинство, указывать на их непохожесть. На ребенка это может оказывать негативное
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влияние, следствием чего становится снижение успеваемости, отсутствие мотивации к
обучению, нежелание посещать школу с непривычной для него средой.
Такие же проблемы возникают при обучении детей, имеющих какую - то непохожесть
по национальности, вероисповеданию, физическим особенностям (рост, вес) и пр. Таким
образом, коллектив разделяется на две категории: проявляющие толерантность и не
проявляющие. Для воссоединения детей в единый целый коллектив прикладывается много
усилий как со стороны учителей, так и психолога, родителей.
В данной работе важно не только устранить сами последствия разногласий, но и их
причины. Возможно, на поверхности видна только верхушка айсберга, и мы не знаем, что
подталкивает ребенка относиться плохо: желание самоутвердиться, привлечь внимание,
казаться сильным на фоне слабого или просто интерес к тому, что получится.
Мы создаем комфортную атмосферу для обучения всех детей, независимо от их
физических особенностей. Так формируется фундамент уважительных отношений не
только в школе, но и в жизни. В нашей образовательной организации больше всего детей с
ОВЗ с задержкой психического развития. Чаще всего это замкнутые дети. Нередко у них
отмечались признаки психоза и агрессивного поведения, им трудно усваивать учебную
программу, отношение к учёбе отрицательное. Они приходят учиться как обычные дети.
Учитывая все трудности обучения, мы отправляем их на консультацию к специалистам
ПМПК. После этого они продолжают обучение, но уже как учащиеся с ОВЗ.
В работе с детьми с ОВЗ применяются следующие приемы:
- индивидуальный подход;
- предотвращение наступления утомляемости;
- активизация познавательной деятельности;
- проведение подготовительных занятий;
- обогащение знаниями об окружающем мире;
- коррекция всех видов высших психических функций: памяти, внимания, мышления;
- проявление педагогического такта.
Для детей организуются коррекционные занятия, которые направлены на компенсацию
недостатков развития детей, восполнение пробелов предшествующего обучения,
преодоление негативных особенностей эмоционально - личностной сферы, нормализацию
и совершенствование учебной деятельности, повышение самооценки, работоспособности,
активной познавательной деятельности. Творческий подход используется при подготовке
домашних заданий, в проектной деятельности. Именно через неё раскрывается весь
познавательный и творческий потенциал как на уроках (технология, ИЗО), так и во
внеурочное время. Дети с ОВЗ, как и остальные их сверстники, любят участвовать во всех
классных и школьных мероприятиях.
В младшем школьном возрасте у таких детей появляется стремление к разным видам
творческой деятельности. Именно взрослые позволяют выявить интересы, склонности,
способности, возможности обучающихся, а в дальнейшем оказать помощь в поисках
«себя». А вот уже создавать условия для индивидуального развития в выбранной ребенком
сфере будут педагоги. Именно высококвалифицированные специалисты будут
сопровождать трудный процесс развития творческой деятельности, способностей детей с
ОВЗ. Правильно созданные условия помогут в реализации приобретенных знаний и
переходе их в умения и навыки.
Большую роль в этом процессе играет опыт неформального общения, взаимодействия,
сотрудничества с социумом. Поэтому необходимо научить детей расширять рамки
общения и находить положительные моменты в их разности и совместном существовании.
Создание условий для развития положительного отношения ребенка к себе, другим людям
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и к миру в целом, так или иначе ведет к развитию новых педагогических технологий,
формирующих у учащихся универсальные умения ставить и решать задачи разного
направления: повседневной жизни и будущей профессиональной деятельности.
Важную роль в интеграции детей с ОВЗ в общеобразовательные классы играет работа с
родителями. Именно родители любят ребенка и, как следствие, принимают его как
личность, учат его прощать, готовы оказать содействие и прямую помощь при
возникновении затруднений, признают права ребенка на свободу поступка, выбора,
самовыражения, собственное волеизъявление, поощряют и одобряют самостоятельность и
уверенность.
Родители становятся скорее товарищами, партнерами, символическими защитниками
для своего ребенка. Вера в возможности ребенка, любовь к нему, независимо от его
проблем, способствует формированию у него позитивного отношения к самому себе и
другим людям, обеспечивает чувство уверенности в себе, доверие к окружающим.
Воспитание ребенка с нарушениями в развитии требует от родителей больших
физических и духовных сил, поэтому так важно взрослым сохранить физическое здоровье,
душевное равновесие и оптимизм. От того, как дальше поведут себя родители, во многом
будет зависеть судьба ребенка и самой семьи. Мы считаем, что наилучший способ помощи
детям с ОВЗ - это помощь их родителям, и всегда призываем к этому всех работников
нашей организации.
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РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация
Тысячи людей живут с ВИЧ - инфекцией. Мы работаем и учимся вместе. Как уберечь
своего ребенка от ВИЧ - инфекции, как научить его общаться с ВИЧ - инфицированными.
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Этот вопрос есть н6аиважнейшим заданием профилактики ВИЧ / СПИДа.В отличие от
других инфекционных заболеваний, инфицированные ВИЧ, в большинстве, есть
последствие собственного поведения человека.
Ключевые слова
Вирус, болезнь, предупреждение заболевания, здоровый образ жизни.
Тема: “ВИЧ – миф или реальность? Профилактика ВИЧ - инфекции”.
Цель: ознакомить родителей с общей картиной заболеваемости СПИДом в мире, с
необходимыми мерами по предупреждению заболевания детей, помочь родителям в
воспитании у детей здорового образа жизни.
Задача: показать родителям важность и значимость проблемы.
Для этого:
- провести опрос по теме родительского собрания: “ВИЧ – особый вид кризиса
человечества”;
- изучить соответствующую научную литературу;
- познакомить родителей с понятием “ВИЧ / СПИД”, пути передачи ВИЧ;
- провести исследования;
- посмотреть видеофильм;
- выбрать форму проведения собрания: “творческая лаборатория за круглым столом”,
выработать рекомендации для родителей «Что должен знать О ВИЧ / СПИД каждый»
Участники: классный руководитель, родители учащихся.
Форма проведения: “Творческая лаборатория родителей за круглым столом”.
План.
Ход проведения собрания.
На доске плакаты: а) « СПИД — классический пример гола, который человечество
забило в свои ворота ». Принцесса Анна
б) "СПИД - чума ХХ века"
в) Оскар Кучера, актер: «Любой человек может заболеть. Люди, оказавшиеся ВИЧ положительными – такие же люди, как и любой из нас. Люди, от которых не нужно
отстраняться и которых не нужно бояться».
г) Тема: ВИЧ – миф или реальность? Профилактика ВИЧ - инфекции..
Родители занимают места, согласно взятому жетону по цвету (красный, синий, зелёный,
жёлтый, оранжевый), в результате чего образуется пять рабочих групп участников
собрания.
1. Открывает родительское собрание классный руководитель.
- Добрый вечер, уважаемые родители! Сегодня мы собрались вместе, чтобы обсудить
проблему, которая актуальна во всем мире.
2. До проведения собрания мы провели анкету, чтобы узнать, насколько актуальна,
затронутая нами тема?
Анализ анкет показал, что в классе из 29 человек на вопросы анкеты ответили 22
родителя (просмотр слайдов).
Итак: по результатам анализа анкет мы сделали вывод…..
Прошу Вас продолжить фразу – ВИЧ / СПИД – это… (время для выполнения этого
задания 2 минуты, работа в группах).
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Итог работы в группах
3) Прошу вас обсудить в группах такие вопросы:
Как вы понимаете выражения:
Толерантность – это…..
Стигма и дискриминация - это …
Всемирная компания против Спида направлена на - …
Пути передачи ВИЧ – это…
4) “Веер ситуаций” по номерам: ситуации - карточки, видеоситуации) (по 3 ситуации)
5) Практическая работа – составляют рекомендации.
Разгадайте кроссворд. Разгадав, вы сможете назвать единственный источник передачи
ВИЧ - инфекции.

Вопросы кроссворда:
1. Международный символ борьбы со СПИДом.
2. Название месяца, первый день которого объявлен ООН Всемирным днём борьбы со
СПИДом.
3. Через что передается ВИЧ - инфекция при грудном вскармливании ребёнка ВИЧ инфицированной матерью.
4. Какая организация официально объявила 1 декабря Всемирным днем борьбы со
СПИДом.
5. Микроорганизм, который характеризуется тем, что не может воспроизводить себя
самостоятельно, он делает это только используя механизмы человеческой клетки
6. Государство, в котором впервые была помещена информация о необычном
заболевании.
7. Материк, на котором зарегистрировано самое большое количество больных
СПИДом.
Ответы на кроссворд: 1. Ленточка. 2. Декабрь. 3. Молоко. 4. ООН. 5. Вирус.6.
Америка.7. Африка. (Человек)
Основным источником передачи ВИЧ - инфекции является инфицированный человек.
3. Рефлексия.
Представители каждой рабочей группы по очереди продолжают фразу:
“Сегодня на родительском собрании мы поняли, что ВИЧ / СПИД…”
- Зачитывание решения собрания.
- Самоанализ и ответы на вопросы:
Что было ценного на мероприятии?
Что не удалось? Почему?
Что бы Вам хотелось послушать?
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В качестве решения родительского собрания родители получают рекомендации:
В какой форме следует говорить с ребенком о ВИЧ?
Говорите о проблеме спокойно, оперируя при этом доступными для понимания ребенка
и однозначно достоверными фактами. Будьте готовы к тому, что разговор на эту тему
вызовет у него много других смежных с ней вопросов.
Чего нужно добиться, разговаривая с ребенком о ВИЧ?
Ни в коем случае не пугайте ребенка страшным и опасным вирусом. Перед вами стоит
совсем иная цель – защитить и донести до него информацию.
1. Не стоит думать, что этот вопрос решиться сам собой. Вы должны внушить ребенку
доверие. За любым ответом он должен идти именно к вам.
2. Прививайте ему те непоколебимые ценности, которые впоследствии не смогут быть
разрушены ложной информацией и посторонним влиянием.
3. Повышайте самооценку своего ребенка. Этого легко достичь, если не требовать от
него невозможного и хвалить за каждое достижение. Пусть в его жизни будет больше
адекватных и легко выполнимых для его возраста целей, а значит больше побед. Не стоит
выставлять его неудачником и сыпать в его адрес упреки. Предложите помощь.
Не думайте, что проблема ВИЧ и СПИДа не имеет к вам отношения. Вы живете в
обществе, оно несовершенно, а это значит, что нужно к нему приспособиться и при
необходимости уметь противостоять.
- Благодарю Вас за активное участие в собрании, и желаю успехов в воспитании детей.
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Аннотация
Статья посвящена проблеме развития инклюзивного образования. На основе результатов
практического анализа авторы формулируют те вопросы, решение которых позволит
обеспечить гармонизацию взаимоотношений субъектов инклюзивного образования.
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Ключевые слова
Здоровый образ жизни, информационные технологии, актуальные проблемы.
На сегодняшний день сохранение и укрепление здоровья населения - одна из наиболее
актуальных проблем современности.
Здоровье подрастающего человека - это проблема не только социальная, но и
нравственная. Ребенок сам должен уметь быть не только здоровым, но и воспитывать в
будущем здоровых детей.
Мало кто будет отрицать, что XXI век - информационных технологий. И в современном
информационном обществе формируются ценности саморазвития и самообразования. Они
являются основой личностно - ориентированного образования. Это способствует развитию
природных особенностей человека: здоровье, способность мыслить, чувствовать,
действовать.
В настоящее время именно педагог способен сделать для здоровья учащихся гораздо
больше, чем врач. Школа остается той социальной структурой, в которой учащиеся не
только могут сохранить свое здоровье, но и получить знания и устойчивые навыки
здорового образа жизни.
Информатика - особенный предмет. При помощи технических средств и
информационных технологий у школьников формируются умения самостоятельно искать,
анализировать и отбирать необходимую информацию о сохранении здоровья.
Для уменьшения неблагоприятного воздействия компьютеров на уроках информатики
учитываются гигиенические требования к их использованию, соблюдается регламент
продолжительности работы учащихся с компьютерами, для профилактики зрительного
утомления применяются специальные упражнения.
При составлении тематического планирования учитываются здоровьесберегающие
компоненты. На уроках, в зависимости от содержания учебного материала, добавляются
вопросы о сохранении и укреплении здоровья, формировании здорового образа жизни.
Например, при изучении графических редакторов учащиеся выполняют рисунки по
профилактике здорового образа жизни.
В результате - на уроках хорошая психологическая атмосфера.
Большую роль в профилактике здорового образа жизни играет внеклассная работа по
информатике, включающая в себя создание информационных буклетов, связанных со
здоровым образом жизни для участия в конкурсах различного уровня.
Результат демонстрирует заинтересованность детей в выполнении творческих заданий,
направленных на формирование здорового образа жизни.
При создании буклетов учащиеся познают теоретический материал и применяют его
практически на собственном опыте, таким образом, происходит познание самого себя,
открытие мира в себе и через себя.
Использование информационных технологий в формирования здорового образа жизни
способствует формированию у населения положительных ценностей, взглядов на свою
жизнь.
Наблюдения показывают, что использование различных форм работы с учащимися в
воспитательном процессе позволяет им более успешно адаптироваться в образовательном и
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социальном пространстве, раскрыть свои творческие способности, а учителю эффективно
проводить профилактику асоциального поведения.
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Аннотация
В данной статье представлены результаты констатирующего эксперимента по
формированию экологического мировоззрения студента в воспитательной среде вуза.
Ключевые слова
Формирование экологического мировоззрения студента, воспитательная среда вуза,
уровень сформированности экологического мировоззрения.
Сегодня все чаще проблемы гуманизации образования и механизма регуляции
экологически значимой деятельности связывают с формированием экологического
мировоззрения, в основе которого лежат ценностные установки, направленные на
сохранение, восстановление и рациональное использование природы. На фоне понимания
того, что экологический кризис невозможно преодолеть без изменения господствующего
антропоцентрического сознания, являющегося его психологической базой, возникает
необходимость целенаправленного формирования системы экологических ценностей,
представляющих часть ценностей общечеловеческих.
Наша опытно - поисковая работа осуществлялась в естественных условиях
образовательного процесса. Экспериментальной базой выступили: Оренбургский
государственный аграрный университет, Оренбургский государственный педагогический
университет, Оренбургский государственный университет. Мы проанкетировали 304
студента. Из них 68,8 % студентов были выпускниками городских образовательных
учреждений и 31,2 % — сельских школ.
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Основным инструментарием диагностики стал разработанный исследовательский
инструментарий — «Анкета студента и преподавателя». Она позволяла решить
поставленные задачи. Мы учитывали, что информация, полученная с помощью
анкетирования, отражала изучаемую реальность лишь в том виде, как она преломилась в
сознании респондентов. Учитывая возможную неискренность при заполнении анкет, мы
включили в наш инструментарий прямые, косвенные и контрольные вопросы.
Данные анкетирования дополнялись другими методами исследования: методом
экспертных оценок, целенаправленного педагогического наблюдения, ретроспективного
анализа собственной педагогической деятельности, беседы, анализа продуктов
интеллектуальной деятельности, — что способствовало накоплению массового
эмпирического материала, представлению в общем виде состояния проблемы в практике
вузов.
Среди преподавателей также были проведены различные диагностические срезы на
выяснение их отношения к проблеме формирования экологического мировоззрения.
Результаты анкетирования оказались следующими: часть преподавателей не смогли
справиться с большей половиной вопросов, выяснились разночтения в трактовке понятия
«экологическое мировоззрение». Экологическое мировоззрение определялось как
 «составная часть общего мировоззрения»;
 «компонент экологической культуры»;
 «система представлений о взаимоотношений в мире, отражающихся в практических
отношениях к природе»;
 «отношение людей к окружающей их среде обитания»;
 «источник новой цивилизационной парадигмы».
Полученные результаты представлены на рис. 1.
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Рисунок 1
Нами был проведен ряд индивидуальных бесед со значительной группой преподавателей
с целью выяснения, к каким материалам по проблеме формирования экологического
мировоззрения студентов, обращаются они в процессе обучения; в какой форме
преподаватели предпочитают проводить занятия; какие методы обучения чаще всего ими
используются в работе со студентами.
Это привело нас к заключению о том, что в первую очередь следует провести ряд
семинаров и лекций для преподавателей в целях усвоения и понимания ими сущности
экологического мировоззрения и способов его формирования у студентов. Все без
исключения преподаватели признали важность решения проблемы формирования
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экологического мировоззрения студентов в образовательном процессе института. Многие
из них изъявили желание участвовать в опытно - поисковой работе в качестве экспертов,
исполнителей. Следующим шагом было определение уровня сформированности
экологического мировоззрения студентов в соответствии с разработанными критериями и
показателями.
Высокий уровень мотивационно - ценностного компонента характеризуется наличием
познавательной мотивации, ориентацией на экологическое мировоззрение как ценность,
ярко выраженной потребностью в постоянном пополнении знаний и формировании
умений. Средний уровень отличается развитостью познавательных мотивов, осознанием
роли экологического мировоззрения в развитии личности. Низкий уровень развития
характеризуется отсутствием стремления к формированию экологического мировоззрения.
В рамках нашего исследования значимым было определение наличия или отсутствия
познавательных мотивов у студентов. На вопрос «Любите ли читать книги, затрагивающие
экологические проблемы?», «Если да, то с какими произведениями отечественный и
зарубежных писателей Вы знакомы?» мы получили самые разнообразные ответы.
Большинство студентов (79,3; 76,5; 81,4 % ) отрицательно ответили на данные вопросы.
Оставшаяся часть (20,7; 23,5; 18,6 % ) ответили положительно, например: «Мои любимые
произведения - это «Прощание с Матёрой» Распутина и «Родники Берендея» Пришвина.
К этому следует добавить, что большинство студентов в своих ответах называют
произведения, предусмотренные обязательной программой по литературе в
общеобразовательной школе, что свидетельствует о том, что никакой дополнительной
литературы ими прочитано не было.
Полученные результаты представлены на рис. 2.
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Рисунок 2
Следующие вопросы звучали так: «Нравится ли вам смотреть ТВ программы,
посвященные вопросам экологии?» и «Если «да», то что вы предпочитаете смотреть?».
Анализ полученных ответов показал, что большинство студентов (60,1; 57,1; 61,3 % )
смотрят экологические программы по ТВ без особого интереса, например: «Мне не очень
интересны экологические программы, смотрю их, как правило, лишь в тех случаях, когда
нет ничего интересного по другим ТВ каналам».
Вторая группа студентов (31,2; 28,2; 32,4 % ) отрицательно отвечают на предложенные
вопросы. Например: «Я не трачу свое время на просмотр подобных телепередач», «Не
смотрю ТВ программы, посвященные вопросам экологии, это меня не интересует».
Третья группа студентов (8,7; 14,7; 6,3 % ) положительно отвечает на предложенные
вопросы. Приведем примеры: «Я регулярно смотрю ТВ программы, посвященные
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вопросам экологии, предпочтение отдаю такой передаче, как «Заядлые рыбаки», «Стараюсь
не пропускать ни одной передачи о природе, для меня они очень познавательны, люблю
смотреть: «Искусство выживания», «Вымершие животные».
Результаты в процентном отношении представлены на рис. 3.
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Рисунок 3
Нами выделены три уровня сформированности когнитивного критерия экологического
мировоззрения студентов. Высокий — знания систематизированные, глубокие,
осознанные. Средний — знания глубокие, но не выстроенные в систему, не до конца
осознанные. Низкий — отрывочные, бессистемные представления.
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Рисунок 4
Распределение уровней сформированности когнитивного компонента экологического
мировоззрения представлено на рис. 4.
Оказалось, что часть студентов правильно понимает смысл понятия
«экологическое мировоззрение» (64,3; 59,2; 68,1 % ). Они отметили в анкетах, что
«экологическое мировоззрение» - это «составная часть общего мировоззрения»,
«отношение людей к окружающей их среде обитания», «компонент экологической
культуры» и др. Но все - таки полное содержание понятия, функции экологического
мировоззрения указала лишь небольшая часть респондентов (7,6; 6,4; 6,6 % ). В
других анкетах содержание понятия не анализируется: «экологическое
мировоззрение — это хорошо», «экологическим мировоззрением обладают только
умные люди», «все, что я думаю об окружающей меня природе», «в нашей работе
экологическое мировоззрение не пригодится» (28,1; 34,4; 25,3 %). Студентов,
ответивших подобным образом, мы отнесли к низкому уровню сформированности
когнитивного компонента экологического мировоззрения.
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Чтобы сделать заключение о способности студентов выделить характеристики
экологического мировоззрения у реальных людей, мы провели ряд дискуссий и
диалогов, в тематику которых были включены вопросы: «Что значит быть
экологичной личностью?», «Можно ли судить по речи, выступлениям о наличии
экологического мировоззрения?». Мы просили студентов проанализировать речь
ведущих политиков.
Оказалось, что даже те студенты, которые знали содержание понятия
«экологическое мировоззрение» (давали верные ответы в анкете), не могли
применить этого знания при определении наличия экологического мировоззрения
конкретных людей, писателей, известных политиков. Например, на просьбу
привести аргументы в защиту тезиса: В. Путин обладает экологическим
мировоззрением, студенты перечисляли: «он авторитетный президент», «видит
недостатки», т.е. не могли привести убедительных аргументов, подкрепляющих или
опровергающих их тезис(80,5; 78,8; 82,6 % ) (средний уровень).
Умение вести дискуссию (доказательность, аргументированность, умение «держать
цель», приведение примеров в подтверждение мысли из произведений литературы,
кинофильмов и др.) продемонстрировала лишь небольшая часть студентов (13,1; 15,4; 9,2
%) (высокий уровень).
Остальные студенты вступали в дискуссию эпизодически, не приводя в защиту своих
высказываний никаких аргументов, или вообще не участвовали в таких формах работы(6,4;
5,8; 8,2 % ) (низкий уровень).
100
80
60
40
20
0

ОГАУ

ОГПУ

ОГУ

Рисунок 5
Содержательный анализ полученных данных позволяет определить общий уровень
сформированности экологического мировоззрения студентов как недопустимо низкий.
Таким образом, в ходе констатирующего эксперимента нами было установлено, что
проблема исследования является актуальной в педагогической практике и ее решение
требует анализа состояния проблемы, поиска эффективных путей и способов ее
преодоления, выявления комплекса педагогических условий эффективного формирования
экологического мировоззрения студентов, определения методических аспектов их
реализации в рамках учебного процесса ВУЗа.
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РОЛЬ МЕТОДОВ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
В ФОРМИРОВАНИИ ЛЕКСИЧЕСКОГО НАВЫКА
Аннотация
В статье рассматривается использование методов активного обучения на занятиях по
иностранному языку. Приводятся примеры заданий для активизации изучаемой лексики.
Делается вывод об эффективности применения методов активного обучения для
формирования лексического навыка.
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Современный мир предъявляет к выпускникам вузов повышенные требования. Для
возможности конкурировать на рынке труда и дальнейшего успешного карьерного роста
знание по крайней мере одного иностранного языка является обязательным условием.
Свободное владение иностранным языком невозможно без богатого словарного запаса.
Поэтому на всех этапах обучения лексической стороне языка уделяется особое внимание.
Целью обучения лексике является формирование лексического навыка. Лексический
навык – это способность автоматизированно осуществлять вызов слова, словосочетания
или фразы из долговременной памяти соответственно потребностям общения [4, c. 120].
Многие исследователи отмечают, что не все методы обучения способствуют
качественному становлению данного навыка.
В современной педагогике удачным решением для повышения результативности занятия
считают методы активного обучения. А. А. Вербицкий интерпретирует сущность этого
понятия следующим образом: активное обучение знаменует собой переход от
преимущественно регламентирующих, алгоритмизированных, программированных форм и
методов организации дидактического процесса к развивающим, проблемным,
исследовательским, поисковым, обеспечивающим рождение познавательных мотивов и
интересов, условий для творчества в обучении [2, c. 82].
М. М. Новик выделяет следующие отличительные особенности активного обучения:
- принудительная активизация мышления, когда обучаемый вынужден быть активным
независимо от его желания;
- достаточно длительное время вовлечения обучаемых в учебный процесс, поскольку их
активность должна быть не кратковременной и эпизодической, а в значительной степени
устойчивой и длительной (т.е. в течение всего занятия);
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- самостоятельная творческая выработка решений, повышенная степень мотивации и
эмоциональности обучаемых;
- интерактивный характер (англ. «interaction» – взаимодействие), т.е. постоянное
взаимодействие субъектов учебной деятельности (обучаемых и преподавателей)
посредством прямых и обратных связей, свободный обмен мнениями о путях разрешения
той или иной проблемы [3, с. 5].
Рассмотрим примеры использования методов активного обучения на занятиях по курсу
общего английского языка (англ. «General English»).
1. Мозговой штурм (англ. «brain storming»). Суть приёма заключается в продуцировании
новых идей в процессе работы в группе. Мозговая атака предполагает объединение усилий
всех участников обсуждения и развитие идей друг друга, а также выбор наиболее
перспективных, практичных и удачных предложений [1]. Этот метод может использоваться
как при изучении новой лексики, так и для повторения уже пройденной. На доске пишется
вопрос, и обучающиеся предлагают варианты ответов. Например: What things do you need to
take on a camping trip? What are some good ways to make new friends? What snacks are popular
in your country? Мозговой штурм часто применяют при подготовке к написанию эссе.
Обучающиеся в группах, парах или индивидуально записывают идеи по решению какой нибудь проблемы, преимущества и недостатки какого - нибудь явления, после чего
облегчается процесс написания письменной работы с использованием наиболее удачных
аргументов.
2. Диктант на бегу (англ. «running dictation») [5] помогает в игровой форме закрепить
изученную лексику, проверить уровень ее усвоения. Для его проведения группа делится на
две команды (или больше, в зависимости от общего количественного состава группы).
Обучающихся заранее предупреждают, что если они не выучат слова, то подведут своих
одногруппников, так как итоговая оценка будет зависеть от коллективной работы всех
членов команды. На столе раскладываются пронумерованные карточки со словами по
изучаемой теме на русском языке. В другом конце аудитории прикрепляется табличка с
пустыми ячейками под номерами, соответствующими номерам слов на карточках.
Обучающиеся по очереди берут карточку, самостоятельно вспоминают слово на
английском языке и бегут заполнять соответствующую ячейку таблицы. Побеждает та
команда, которая быстрее справится с заданием и при этом выполнит его максимально
правильно.
3. «Где я нахожусь?» (англ. «Where am I?») [6, c. 11] может использоваться для
активизации лексики по темам “Around town” или “At home.” Обучающиеся также делятся
на команды. Им дается задание описать увиденное на карточке название места в городе или
комнаты в доме. Например: “I’m inside a very large building. It’s dark. There are people sitting
in chairs next to me, in front of me, and behind me. They are eating sweets and drinking from paper
cups.” Члены команды стараются угадать слово, причем принимаются только грамотно
составленные вопросы. (“Are you in a cinema?”). В задание можно внести эффект
неожиданности и немного юмора, выбрав места или предметы, в которые можно попасть
только в своем воображении (inside a computer, a cupboard, etc).
4. Для проведения командных видов работ на занятии обучающихся сначала необходимо
разделить на пары, тройки или группы. При этом сам процесс «деления» и инструктаж к
заданию можно также использовать для тренировки изучаемой лексики. Как вариант, для
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этого применяется методика мозаичного обучения (англ. «jigsaw teaching technique») в
комплексе с методикой «перемешивания» (англ. «mingle activity»). Обучающимся выдаются
карточки со словами, для которых необходимо найти пару. Это может быть слово и его
перевод, слово и его транскрипция, синонимы и антонимы, слово и его объяснение на
английском языке. В некоторых случаях используются карточки, содержащие начало и
конец предложения, или даже небольшие отрывки текстов. На начальных уровнях для
повторения названий месяцев, числительных и дат можно попросить обучающихся
выстроиться по порядку в соответствии с их датой рождения. При выполнении такого рода
заданий происходит активное общение на английском языке, их разнообразие способствует
поддержанию интереса и мотивации, а непредсказуемость результата деления на группы
позволяет учиться налаживать контакт с разными людьми и развивать свои разговорные
навыки.
В заключении хотелось бы отметить, что применение методов активного обучения на
занятиях по иностранному языку создает позитивное эмоциональное состояние, повышает
работоспособность и заинтересованность обучающихся, что отражается на качестве
усвоения учебного материала. Выполнение разнообразных заданий приводит к
закреплению лексического навыка и развитию коммуникативных умений.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ СТРУКТУРНО - ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
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СТУДЕНТОВ АННОТАЦИЯ
Аннотация: В данной статье рассмотрена образовательная реализация структурно функциональной модели воспитания культуры толерантного общения студентов.
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Раскрываются формы и методы, применяемые на занятиях по иностранному языку,
которые способствуют формированию навыков культуры толерантного общения.
Ключевые слова: модель, воспитание, культура толерантного общения, методы,
приемы и компоненты.
Прогрессивное расширение сферы поликультурного образования обуславливает
утверждение новых подходов к воспитанию личности в современном обществе, ставит
перед отечественной высшей школой задачу приоритетного развития таких нравственных
качеств, как духовность, инициативность, самостоятельность, открытость, уважение к иной,
отличающейся точке зрения.
Содержательную полноту образовательного решения этой мировоззренческой задачи с
наибольшей определенностью отражает феномен толерантности – переживаемое
понимание и поведенческое принятие будущим специалистом многообразных форм и
способов национально - культурного проявления человеческой индивидуальности.
Восхождение толерантности в статус значимой компетентностной характеристики,
приоритетно осуществляется в сфере общения на занятиях по иностранному языку в
высшем учебном заведении.
В коммуникативной среде поликультурного взаимодействия особую значимость
приобретает воспитание культуры толерантного общения – важнейшего средства и
результата духовно - нравственного развития личности будущего специалиста.
Образовательная реализация структурно - функциональной модели воспитания культуры
толерантного общения студентов осуществлялась в пространстве образовательного
взаимодействия ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет» на
занятиях по иностранному языку, соответственно разработанной программе.
Мы прилагали все усилия к тому, чтобы на учебных занятиях доминировала такая форма
организации содержания учебного материала, вследствие которой преподавателям
удавалось создавать творческие ситуации, прямо или косвенно обозначить цель, условия и
требования учебно - творческой деятельности, в процессе которой студенты активно
овладевали знаниями, умениями, навыками, развивали творческие способности в
диалогических приоритетах нравственной терпимости как гуманной, духовной, ценностной
сущности культуры толерантного общения личности.
Особая роль принадлежала иностранному языку, образовательное погружение в субъект
- субъектный контекст которого помогало студентам ощутить и понять иноязычную
культуру «изнутри», развивало умение выражать свою точку зрения с соблюдением
обычаев и норм инокультурной ментальности.
С целью оптимизации процесса воспитания культуры толерантного общения студентов
на занятиях иностранного языка мы использовали совокупность следующих дидактических
факторов: метод толерантных диалогов, метод проектов, обучение в сотрудничестве,
кооперативное обучение. Обучение осуществляется на основе организации
коммуникационного процесса, способствующего формированию навыков культуры
толерантного общения, овладению этико - центрированными знаниями, приобретению
опыта проектной работы в коллективе. На основе образовательной реализации основных
идей развития критического мышления у студентов формировалось умение объективно
оценивать друг друга, выявлять положительные личностные качества и находить в
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кажущемся различии действительные и действенные основы нравственной гармонии
общения.
Как показала практика, наиболее эффективными явились следующие дидактические
методы и приёмы:
- изучение профессионально - ориентированных текстов на английском языке;
- составление толерантных диалогов на основе приобретенной иноязычной и
инокультурной информации;
- разработка студентами индивидуально - коллективных проектов по изученным темам с
последующим обсуждением в группе.
Практические занятия со студентами предполагали работу с профессиональным
текстом на английском языке, составление диалога на основе изученного текста.
Основная задача преподавателя состояла в том, чтобы помочь студентам найти
нравственно - приемлемое, компромиссное решение обсуждаемой проблемы,
утвердить навыки толерантного общения и нравственного диалога, показать умение
выходить на уровень оптимального решения проблемных ситуаций с сохранением
чести и достоинства друг друга. Данные методы развивали у студентов способность
к другодоминантному общению, создавали информационно - толерантную среду, в
которой становилось возможным образовательное утверждение нравственных норм,
форм и принципов организации коммуникативной деятельности обучаемых [1, с. 23]
. Широкое применение метода проектов делало возможным совокупное
использование разнообразных методов и средств обучения вследствие
синтетической природы коллективной проектной деятельности. С другой стороны,
дидактическая
успешность
реализации
метода
проектов
предполагала
необходимость использования знаний из различных образовательных областей,
различных областей науки, техники и технологии, что способствовало не только
интегративному обогащению приобретаемых знаний и умений, но и, в конечном
итоге, существенно расширяло иноязычно - коммуникативное пространство
воспитания культуры толерантного общения студентов университета.
Организация позитивного взаимодействия студентов – представителей различных
культур – достигалось путем активного применения форм и методов проблемно поискового, имитационно - ролевого характера при воспитывающем развитии
структурных компонентов культуры толерантного общения: познавательного,
эмоционально - оценочного, поведенческого [2, с.13].
В процессе воспитывающего развития познавательного компонента культуры
толерантного общения нашей основной задачей являлась качественная передача
студентам как можно большего объема «толерантных знаний».
Наиболее успешно использовался когнитивно - развивающий потенциал лекции –
пресс - конференции, позволяющей знакомить студентов с основными понятиями и
базовыми категориями толерантного общения.
При формировании эмоционально - оценочного компонента педагогические
усилия были направлены на развитие у студентов ценностного отношения к
культуре толерантного общения, как к общечеловеческой.
В нашем исследовании мы использовали такую форму образовательного
процесса, как лекция вдвоем, которая проводилась в форме диалога двух лекторов. В
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данном случае предполагается обсуждение теоретических и практических вопросов
двумя преподавателями, придерживающимися различных точек зрения по
обсуждаемому вопросу. Диалог преподавателей должен демонстрировать культуру
дискуссии, совместного решения проблемы, втягивать в обсуждение студентов,
побуждать их задавать вопросы, высказывать свою точку зрения, демонстрировать
отклик на происходящее[3, с.224] .
Необходимо отметить, что основной акцент при проведении формирующего этапа
нашей опытно - экспериментальной работы в рамках образовательной реализации
разработанной структурно - функциональной модели делался на развитие
поведенческого компонента культуры толерантного общения студентов
университета.
В данном случае применялась технология проблемного обучения. При этом
проблемное обучение понималось нами как способ активного взаимодействия
преподавателя и студентов, в процессе которого путем образовательного
экспонирования проблемной ситуации, вопроса, задачи активно моделировались условия
широко понимаемого коммуникативного диалога.
Важнейшим эмпирическим показателем педагогической значимости и подтверждением
образовательной действенности реализованных форм методов воспитания культуры
толерантного общения студентов выступили высказывания участников, например:
«ощутили ценность приобретенных способностей, помогающих полноценно
взаимодействовать с другими людьми» и др.
Таким образом:
1. Наше предположение о том, что развитие культуры толерантного общения студентов
возможно, если освоение ими знаний об этой сфере социальной действительности
становится основой для осознанного вхождения в нее и утверждения толерантного
отношения к ее субъектам, в основном, нашло свое подтверждение в ходе проводимого
исследования.
2. В результате применения указанных форм и методов воспитательной работы, позитив
толерантного взаимодействия образовательных субъектов с наибольшей определенностью
проявлялся в таких коммуникативных характеристиках личности, как общительность,
тенденции к «успеху и победе», способность избегать «борьбы» (стремление уйти от
групповых споров и конфликтов).
Список использованной литературы:
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2. Лозовая, О.Н. Воспитание культуры общения в коллективе старшеклассников
профильной школы : автореф. дисс. … канд. пед. наук / О.Н. Лозовая. – Ставрополь, 2005. –
20 с.
3. Фопель, К. Сплоченность и толерантность в группе: Психологические игры и
упражнения / Клаус Фопель. – М.: Генезис, 2009. – 336 с.
© Губарева Т. А., 2018
81

Гутман Ю.Э
студентка 2 курса магистратуры института психологии
Уральский Государственный Педагогический Университет,
г. Екатеринбург, Россия
СОЦИАЛЬНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ О ФИЗИЧЕСКОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
Аннотация.
В статье описаны социальные стереотипы о физической привлекательности и
определено влияние внешней красоты на социальные суждения.
Ключевые слова.
Психология,
социальная
психология,
стереотипы,
красота,
физическая
привлекательность
Долгое время считалось, что физическая привлекательность работает лишь в ситуациях,
имеющих сексуальную окраску, но как было выявлено Вики Хаустоном и Рэем Буллом, это
не так. Они провели эксперимент, в котором загримировали свою ассистентку так, чтобы
она не выглядела привлекательной (рубцы, опухлость, краснота). Люди в общественном
транспорте, где была эта девушка, избегали садиться рядом с ней [3].
А только ли взрослые люди тянутся к внешне симпатичным собеседникам? Оказалось,
что и дети отдают предпочтение сверстникам, которые кажутся им физически
привлекательными. Маргарет Клиффорд и Элайн Хатфилд давали одинаковую
информацию о детях, но с фотографиями одного красивого, а второго ребенка – с мелкими
физическими недостатками. Оказалось, что педагоги воспринимали первого (физически
привлекательного) ребенка как более разумного и лучше справляющегося с учёбой, чем
другой - менее привлекательный. О подобном свидетельствуют результаты многих
исследований и опросов. Так, например, в работе Карен Дион, женщины - педагоги
проявляли меньше доброты и участия к непривлекательным детям. Как выяснили
психологи, большая часть людей считают, что неказистые полные дети кажутся более
глупыми и социально неготовыми, чем их привлекательные сверстники [1].
К тому же, принято считать, что привлекательные собеседники имеют и симметричные
черты лица [1]. А также и то, что красивые люди являются еще и счастливее, сексуальней и
удачливей, но не заботливее по отношению к другим людям. Подобные представления
формируют стереотип о физической привлекательности (что красиво – то, соответственно,
хорошо). Масса подтверждений подобному стереотипу есть в фольклоре любых стран – в
детских рассказах и сказках главные герои имеют привлекательную внешность и обладают
массой положительных качеств, а злодеи же наоборот, внешне непривлекательны и
обладают набором негативных качеств. Таким образом, ещё с раннего возраста в нас
вкладывается стереотип о тесной связи внешней физической привлекательности и тем, что
такой человек хороший, а человек непривлекательный – плохой [2].
Если физическая привлекательность имеет такой большой вес в межличностных
отношениях, то можно предположить, что изменение уровня этой самой
привлекательности должен повлиять и на отношение к этому человеку со стороны
окружающих его людей.
Этим вопросом занимался Майкл Калик. Он дал задание студентам из Гарварда оценить
красоту и личностные качества восьми женщин, сфотографированных в профиль. Эти
фотографии были сделаны до и после косметических операций. В результате данного
опроса было выявлено, что женщины после этих операций казались респондентам и
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физически красивыми, и также более сексуальными, обворожительными, милыми и
приветливыми [2].
Не смотря на то, что физическая привлекательность на самом деле занимает важное
место в межличностных отношениях, она не в состоянии полностью перекрыть другие
личностные качества и влияет, прежде всего, лишь на первое впечатление [3]. Но в реалиях
современного мира, по ходу того, как человеческие контакты становятся более
торопливыми и эфемерными, первое впечатление начинает иметь всё большую важность в
жизни человека.
Также было замечено влияние внешней красоты на увеличение шансов при приеме на
работу. Патриция Розелл и ее коллеги исследовали этот феномен. Кандидата на работу
оценивали по шкале, где 1 – это невзрачный, а 5 – очень привлекательный. Результаты
были ошеломительными. Оказалось, что на каждую дополнительную единицу
привлекательности люди зарабатывали в среднем дополнительные 1988 долларов ежегодно
[3].
На основании изученной литературы можно сделать вывод о том, что такой элемент
жизни человека как его внешность, имеет серьёзное влияние на жизнь человека в целом. От
физической привлекательности человека будет зависеть то, насколько охотно с ним будут
взаимодействовать другие люди, какими качествами будут склонны его наделять и как
относиться в целом. Нет серьёзных гендерных различий в данном вопросе. Но физическая
привлекательность не является ведущим фактором в межличностных отношениях, так как
всё равно остаются важны личностные качества и особенности характера человека. И, тем
не менее, высокий уровень физической привлекательности заметно облегчает
взаимодействие с другими людьми и социумом в целом.
Список литературы
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Аннотация:
Реклама превратилась в важный социальный институт и относится к сфере
общественной коммуникации Привлечение внимания реципиента к рекламируемому
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продукту может осуществляться как минимум двумя путями через привлечение внимания к
самому тексту рекламного объявления;
- через привлечение внимания к определенной информации о данном продукте.
Наиболее часто выделяются:
- название продукта;
- название фирмы – производителя;
- дистантно расположенные фрагменты текста, образующие содержательное единство; слоган.
Ключевые слова: реклама,стратегия,рекламный слоган,вставка персуазивное
воздействие.
Рекламе был открыт доступ в широкое информационное пространство, охватывающее
миллионы читателей, слушателей, зрителей. Она добилась таких успехов в современном
обществе потребления, что является средством манипулирования, средством зомбирования
и средством, заставляющим человека купить тот или иной товар. Реклама, таким образом,
во всевозможных формах её проявления превратилась в важный социальный институт и
прочную составную часть культуры высокоразвитых индустриальных стран, и её нельзя
исключить из сферы общественной коммуникации. Этим объясняется повышенный
интерес со стороны специалистов самых разных областей.
Первичная цель данной стратегии – возбуждение интереса реципиента к теме
рекламного текста путем фокусирования его внимания на определенных текстовых
фрагментах.
Вторичные цели:
а) формирование положительного отношения реципиента к рекламируемому продукту
(каузация положительной оценки);
б) аттрактивация рекламного сообщения, развлечение реципиента, что повышает
персуазивный потенциал текста;
в) запоминание реципиентом рекламируемого продукта.
Привлечение внимания реципиента к рекламируемому продукту может осуществляться
как минимум двумя путями:
- через привлечение внимания к самому тексту рекламного объявления;
- через привлечение внимания к определенной информации о данном продукте.
В первом случае адресат рекламы стремится сфокусировать внимание реципиента на
тексте при помощи необычных и ярких цветовых сочетаний, привлекательных,
интригующих, а иногда и провоцирующих фотографий и рисунков, включения логотипа
фирмы – производителя, варьирования шрифтов по размеру, виду или выделенности, с
помощью эротизации, интертекстуальных вкраплений (например, фотографии дельфинов в
рекламе автомобиля) и пр.
Адресант заинтересован в том, чтобы реципиент «задержался» на тексте, не перевернул
страницу, а начал читать.
Во втором случае адресант выделяет, выдвигает в фокус внимания реципиента
структурные фрагменты текста, которые несут информацию, максимально существенную
(по мнению адресанта) для принятия решения о покупке рекламируемого продукта.
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Наиболее часто выделяются:
- название продукта;
- название фирмы – производителя;
- дистантно расположенные фрагменты текста, образующие содержательное единство;
- слоган.
О слогане следует сказать особо, так как этот компонент рекламного текста
концентрирует в себе наиболее релевантную информацию о рекламируемом продукте, его
оценку и косвенный (реже прямой) призыв к покупке продукта.
Рекламный слоган – это краткое изречение с разной степенью связанности с остальным
текстом, являющееся вне зависимости от степени этой связи узловым элементом
рекламного текста [1, 7].
Реклама минеральной воды «Malteserkreuz Aquavit» привлекает для презентации
рекламируемого продукта «вторичного коммуникатора» [4,s. 151] – ведущего
телевизионного шоу «Kochduell» Бритту фон Лоевски (von Lojewski).
Как ведущая кулинарной программы, Б. фон Лоевски представляется реципиенту
экспертом в делах, связанных с продуктами питания, приготовлением пищи и пр., поэтому
она выступает в качестве «авторитета», которому можно доверять и на суждения которого
о продуктах питания и, в частности, о рекламируемой минеральной воде можно
положиться.
Фрагмент текста, содержащий высказывание Б. фон Лоевски выделен рукописным
шрифтом:
Mein Rezept fuer einen schoenen Abend:
gute Freunde,
Spass am Kochen und
eiskalter Malteser
Рукописный шрифт, имитирующий почерк, привлекает внимание реципиента к
оформленной с помощью данного шрифта информации именно как к высказыванию
конкретного человека, на что указывает также притяжательное местоимение «mein» (Mein
Rezept). В данном контексте одновременно актуализируются два значения лексемы
«Recept» (1. Anleitung zur Zubereitung eines Gerichtes; 2. ein Rezept gegen Langeweile; Duden),
придавая слову «семантическую плотность» [5,s. 175] и особую маркированность.
Реципиент подводится к следующему выводу: Если я хочу провести вечер «по рецепту»
(моего идеала / привлекательной / успешной / известной женщины) телеведущей Б. фон
Лоевски, я должен пригласить хороших друзей, приготовить вкусную еду и, конечно,
купить минеральной воды «Malteserkreuz Aquavit».
«Естественность», «натуральность» продукта относится к ведущим аргументам,
применяемым в немецкоязычной коммерческой рекламе, так как оценка продукта по
признаку «натуральность», «близость к природе» признается обществом абсолютно
положительной и является знаком качества для определенных групп товаров (в частности
для косметики).
Анализируемый фрагмент содержит целый ряд слов и выражений, ключевых для
«экологического имиджа» (natuerlich, Naturstoffe, oekologisch, pflanzlichen Ursprungs,
nachwachsende Rohrstoffe, ohne Konservierungsstoffe), с помощью которых косметика «Basic
Nature» получает абсолютно положительную оценку и описывается как натуральный
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продукт, изготовленный из растительного сырья (Weidenrinde, Ananas, Aloe Vera), без
химических веществ - консервантов (ohne Konservierungsstoffe), благодаря чему кожа
защищена от аллергии и раздражения (optimale Hautvertaeglichkeit).
Важная
аргументирующая
характеристика
(«optimale
Hautvertraeglichkeit»)
сопровождается ссылкой на медицинские исследования, подтверждающие безопасность
продукта («dermatologisch getestet»).
Таким образом, в анализируемом фрагменте выстраивается широкая аргументация,
направленная на стимулирование следующего вывода реципиента: Basic Nature ist ein
Nachprodukt, gesund und nuetzlich fuer meine unreine, oelige Mischhaut. Данный вывод
выступает в качестве основного имплицитного аргумента в пользу принятия решения о
приобретении рекламируемого продукта.
Пример рекламного объявления «Basic Nature» наглядно показывает комплексный
характер стратегического механизма персуазивного воздействия. Реализация стратегии
привлечения внимания к рекламируемому продукту ориентирована на выдвижение именно
тех фрагментов текста, которые обладают наибольшим персуазивным потенциалом.
«Вставка» - это способ выдвижения персуазивно релевантной информации, при котором
она оформляется в виде текстового фрагмента, вписанного в геометрическую фигуру с
определенной цветовой заливкой и обособленного от основного текста.
«Вставка» играет роль «стоп - сигнала», функция которого – задержать взгляд
реципиента и представить ему какую - либо характеристику рекламируемого продукта
[2,стр. 166].
Наиболее часто «вставка» содержит указание на новизну продукта («neu»). Оценка
продукта как новинки является распространенной дополнительной характеристикой
любого имиджа. Характеристика по признаку «новизны» эксплуатирует потребность
индивида к изменениям, стремление к прогрессу, желание попробовать «чего - нибудь
новенького».
В рекламе натуральной косметики «Annemarie Boerlind» «вставка» демонстрирует
логотип сети магазинов «Reformhaus» с девизом «Natuerlich gesund leben», в которых
продаются экологически чистые продукты питания, т. н. « Reformkost».
Согласно словарю «Duden. Universalwoerterbuch», «Reformkost - fuer eine gesunde
Lebensweise geeignete Kost, die nicht chemisch behandelt u. besonders reich an vollwertigen
Naehrstoffen ist».
Включение логотипа «Reformhaus» в рекламное объявление указывает на то, что
косметика «Annemarie Boerlind» предлагается к продаже в магазинах «Reformhaus», а,
значит, признана особенно подходящей для здорового образа жизни («fuer eine gesunde
Lebensweise besonders geeignet, denn sie ist nicht chemisch behandelt»).
Данную «вставку» можно рассматривать как разновидность апелляции к авторитету.
Авторитет сети магазинов «Reformhaus» работает на «экологический имидж» косметики
«Annemarie Boerlind» и усиливает содержащуюся в основном тексте аргументацию в
пользу покупки рекламируемого продукта.
Таким образом, реклама, являясь важной культурной составляющей современного
общества потребления, представляет собой объект исследования многих наук - экономики,
психологии, социологии и лингвистики.
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Большое влияние уделяется выявлению особенностей языка современных рекламных
текстов. Содержание текста должно заинтересовать покупателя, привлечь его внимание к
товару и подвести к мысли о необходимости приобрести предлагаемый товар.
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Аннотация. В данной статье анализируются представления молодежи о материнстве и
отцовстве как условия психологической готовности к родительству. Приводятся результаты
контент - анализа методики сочинения «Я как будущая мама, «Я как будущий папа» и
обсуждаются
возможности
осуществления
психокоррекционной
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с
представлениями о родительстве у современных девушек и юношей.
Ключевые слова: родительство, представления, отношение к материнству и отцовству.
Несмотря на наличие достаточного количества исследований, посвященных
представлениям о родительстве и психологической готовности к его осуществлению [1,2,4]
вопрос об источниках, содержании и соответствия представлений о материнстве и
отцовстве у девушек и юношей эффективному родительству остается открытым и
нуждается, по нашему мнению, в более детальном изучении. В связи с этим встает вопрос о
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разработке и апробации адекватных качественных и количественных методов и методик
изучения содержания и психологических особенностей представлений о родительстве у
современной молодежи с целью выявления направлений психокоррекционной работы.
В своем исследовании мы использовали методику сочинение «Я как будущая мама»,
«Я как будущий папа» [2, 3], которая позволила выявить не только тип отношения
девушек и юношей к родительству, но и степень соответствия представлений о материнстве
и отцовстве модели эффективного родительства.
Для выявления типа отношения к родительству нами также были выделены три шкалы
«Отношение к материнству (отцовству)», «Отношение к себе как к будущей матери (отцу)»
и «Отношение к своей матери (отцу)».
Контент - анализ сочинений направлен на выявление особенностей содержания
представлений о родительстве у девушек и юношей в период вхождения во взрослость. В
качестве анализируемых категорий были выбраны ценностная направленность материнства
(отцовства), функциональное содержание материнства (отцовства), средства для
осуществления материнства (отцовства) и уровень готовности к осуществлению
материнства (отцовства).
По результатам проведенного контент - анализа данных, полученных с помощью
сочинения «Я как будущая мама» «Я как будущий папа», можно заключить, что девушек и
юношей преобладает представление о функциональном содержании родительской роли
над операциональным,
Учитывая низкий уровень компетенции девушек и юношей в вопросах осуществления
воспитания и ухода за ребенком, полученные данные свидетельствуют об отсутствии у них
психологической готовности к родительству и наличии не адекватных представлений о
материнстве и отцовстве.
Результаты исследования позволяют заключить,
1.основным способом психологического воздействия может быть просветительская и
психокоррекционная работа, направленная на повышение степени соответствия
представлений о родительстве модели эффективного родительства и повышение уровня
родительской компетенции за счет актуализации с одной стороны имеющихся у молодежи
образов себя в качестве будущего родителя, с другой – с помощью расширения и
обогащения знаний об основных функциях и целях родительства.
2. Методика сочинение «Я как будущая мама», «Я как будущий папа» является
адекватной и эффективной для выявления типа отношения к будущему родительству и
психологических особенностей представлений о материнстве и отцовстве у девушек и
юношей в период вхождения во взрослость.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 17 - 06 - 00825
«Личностные и семейные факторы формирования родительской позиции матери у девушек
в период вхождения во взрослость»).
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РОЛЬ ИГРЫ В ФОРМИРОВАНИИ
ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ НА ЗАНЯТИЯХ
Аннотация. В статье представлен анализ применения игры для формирования
практических навыков на занятиях. Цель: пробудить любопытство студентов. Игра
является эффективным средством активизации учебно - речевой деятельности, развитие
мобильности.
Ключевые слова: игра, занятие, общение, активация, деятельность.
Практические занятия по учебной практики направлены на формирование у студентов
профессиональных навыков и умений устной и письменной речи, а также умений
коммуникативного общения. На практических занятиях с применением игровых
технологий используются различные аспекты профессиональной деятельности
обучающихся. Особенно эффективны деловые, социально - бытовые, ситуативные и
ролевые игры
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Цель: пробудить любопытство студентов, чтобы и в дальнейшем его удовлетворить.
Материалы и методы. Игровые технологии – действенный инструмент преподавания,
который активизирует мыслительную деятельность обучающихся, позволяет сделать
учебный процесс привлекательным и интересным, заставляет волноваться и переживать.
Игра – особо организованное учебное занятие, требующее напряжения эмоциональных и
умственных сил, и всегда предполагающее принятие решений. Игру необходимо
рассматривать как упражнение, где создаётся возможность для многократного повторения
речевого образца. Это хорошее средство активизации лексики, грамматики, обработки
произношения. Использование игр помогает сделать процесс обучения предмета со
студентами интересным и творческим. Они дают возможность создать атмосферу
увлеченности.
Игра – деятельность, в которой студенты берут на себя определенные роли и выполняют
их. Значимость использования этого метода обучения состоит прежде всего в том, что
учебный характер этой деятельности учащимися не осознается. Благодаря чему студенты
быстро развивают практические навыки, способность быстро реагировать и
импровизировать. А также кроме учебного, ролевая игра имеет большое воспитательное
значение. Она помогает сплотить учащийся коллектив, привлекая к активной деятельности
стеснительных или робких. В ролевых играх воспитывается сознание, дисциплина,
взаимопомощь, умение отстоять свою точку зрения. Целесообразным проводить игру на
заключительном этапе работы над темой,
Результат. Игра является эффективным средством активизации учебно - речевой
деятельности, развитие мобильности в неотложных состояниях учащихся при овладении
предмета.
Вывод. В заключение хотелось бы выделить особую роль игровых технологий в
формировании познавательной компетенции. Игровая технология несет в себе следующие
компоненты: мотивационный (отношение и интерес к игре, мотивация закладываются в
процессе), ориентационный (нравственные установки регулируют поведение студента),
содержательно - операционный (способность опираться на имеющиеся знания, умения,
способы деятельности), ценностно - волевой (обеспечивает внимание, эмоциональную
окрашенность), оценочный (оценка собственных достижений). Все эти компоненты
оказывают положительное влияние на формирование познавательной компетенции на
занятиях со студентами.
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Аннотация
Речь является огромным фактором нормального существования человека в обществе.
Речь не только способ общения и коммуникации, но и средство усвоения человеком
разнообразия психической и социальной жизни с самого рождения. Теория и практика
логопедической работы убедительно доказывают, развитые фонематические процессы главный фактор успешного становления речевой системы в целом. Система работы по
развитию фонематических процессов у ребёнка дислалика зависит от его индивидуальных
отклонений. Дислалия является одним из наиболее распространенных дефектов
произношения. Специальное исследование фонематических процессов у детей с дислалией
(Т.Б. Филичевой, Н.А. Чевелевой, П.Ф. Спировой, О.А. Токаревой, Б.М. Гриншпуна и др.)
не решают всего круга вопросов, связанных с этой проблемой. Поэтому вопрос изучения
фонематических процессов и его влияния на преодоление речевых нарушений,
определение путей развития этих процессов у старших дошкольников, приобретают
особую актуальность.
Цель исследования: выявить особенности развития фонематических процессов у детей 5
- 6 лет с дислалией и разработать коррекционный комплекс по развитию фонематических
процессов у детей старших дошкольников с дислалией.
Поставленные в исследовании задачи решались с помощью следующих методов:
1. теоретический: анализ литературы по проблеме исследования;
2. организационный: сравнительный;
3. эмпирический: психодиагностический (методики Филичевой Т.Б., Иншаковой О.Б.,
Волковой Г.Л., Чиркиной Г.В), экспериментальный: (констатирующий эксперимент);
4. количественный и качественный анализ результатов исследования;
5. интерпретационные методы.
Полученные данные позволяют рекомендовать предлагаемый комплекс к
использованию практической деятельности учителя - логопеда.
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Ключевые слова
Дислалия — нарушение звукопроизношения при нормальном слухе и сохранной
иннервации речевого аппарата.
Функциональная дислалия – нарушение звукопроизносительной стороны речи при
отсутствии органических нарушений речевого аппарата.
Механическая дислалия - это отклонение произношение звуковой стороны речи в итоге
анатомичного дефекта костно - мышечного состава артикуляционного аппарата.
Фонематический слух - это способность понимать звуки речи как специальные символы,
которые являются основным качеством человеческого слуха.
Фонематическое восприятие - процесс восприятия на слух установленных фонем,
которые не зависят от позиционных призвуков.
Фонематические представления – звуковые примеры фонем, понятые человеком ранее и
на данный момент не актуальный на его органы чувств.
Фонематический синтез - умственный ход объединения частей в целое.
Фонематический анализ - умственный ход разложения целого на составляющие части
или умственное различение отдельных фонем, определение отношений части к целому, к
другим частям целого и составляющим его компонентам.
В ходе исследования литературы были выбраны разные упражнения, которые
установлены на нарушение фонематических процессов у детей старшего дошкольного
возраста с дислалией Филичевой Т.Б., Иншаковой О.Б., Волковой Г.Л., Чиркиной Г.В. в
условиях дошкольного логопедического пункта в три этапа. На каждом этапе было
определено применение игр и игровых приёмов для повышения эффективности
коррекционного воздействия.
1 этап (подготовительный) – развитие неречевого слуха.
На этом этапе проводятся игры на различение неречевых звуков. Эти упражнения
способствуют развитию слуховой памяти и внимания, без чего невозможно научить
ребёнка вслушиваться в речь окружающих и различать фонемы.
- различение неречевых звуков.
- дифференциация по способу воспроизведения (хлопки, притопы)
- дифференциация по темпу (быстро - медленно)
- дифференциация по ритму (ритмические рисунки)
- дифференциация по силе звучания (громко - тихо)
2 этап - развитие речевого слуха.
- различение одинаковых слов, фраз, звукокомплексов и звуков по высоте, силе и тембру
голоса
- дифференциация слов, близких по звуковому составу:
- дифференциация слогов
- дифференциация фонем.
3 этап – развитие навыка элементарного звукового анализа и синтеза.
Этот этап имеет определённую последовательность:
- Определение количества слогов в словах разной сложности
- Выделение первого и последнего звука в слове
- Выделение слова с предложенным звуком из группы слов или из предложения.
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- Различение звуков по их качественным характеристикам (гласный - согласный, глухой
– звонкий, твёрдый – мягкий) ;
- Определение места, количества, последовательности звуков в слове
- Творческие задания (например, придумать слова с заданными звуками)
- построение моделей
Таким образом, можем отметить, что разработанный комплекс позволит определить
уровень развития фонематических процессов у каждого ребенка и обобщить полученные
данные.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ ВУЗА
В УСЛОВИЯХ СУЩЕСТВОВАНИЯ УГРОЗЫ
ЛИЧНОСТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация
В статье дается подробный анализ понятия безопасности в аспекте общественного,
государственного и личностного уровней, а также возможности проявления угроз
безопасности личности в процессе получения образования. На примере содержания
образовательного процесса рассматриваются особенности профессионального
самоопределения студентов вуза.
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Ключевые слова
Профессиональное самоопределение, профессиональная готовность, студент, вуз,
социальная безопасность, национальная безопасность, безопасность личности, угрозы
(риски) безопасности
Существование угрозы национальной безопасности на региональном и государственном
уровнях обуславливает усиление значимости отдельных психолого - педагогических
феноменов, актуальных для формирования профессиональной готовности и
самоопределения всех субъектов образовательной деятельности. В первую очередь, речь
идет о мотивационно - ценностном компоненте, профессиональном самосознании и
становлении личности.
В контексте существования угроз и рисков многими авторами рассматривается и такое
понятие, как безопасность личности, или личностная безопасность, трактуемое как одно из
условий безопасности общества, в свою очередь, составляющего безопасное государство.
Требования безопасного образовательного процесса актуализируют в качестве
основополагающего в триаде объектов национальной безопасности (личность, общество,
государство) именно безопасность личности (рис. 1).

Рисунок 1. Структура безопасности личности
Принцип обеспечения личностной безопасности получил достаточное законодательное
закрепление. Применительно к сфере образования по - прежнему актуальны нормы ч.2 и
ч.3 ст. 55 Конституции РФ, запрещающие какие0 - либо проявления дискриминации,
ограничения или нарушения прав учащихся и обучающих их лиц, в т.ч. в условиях
94

действия режимов чрезвычайного и военного положения или угрозы их введения на
конкретной территории.
Подготовка кадров высшей квалификации в вузе должна осуществляться в условиях
максимального содействия обеспечению «полного физического, социального и духовного
благополучия, которое определяется внутренними (наследственность, физическое и
психическое здоровье) и внешними (окружающая природная, антропогенная, техногенная,
социальная среда) факторами [1] (рис. 2).

Рисунок 2. Факторы, влияющие на личностную безопасность
Целевая ориентация на безопасность образования в вузе реализуется в комплексе с
логической целесообразностью внимания субъектов образовательного процесса на
формирование профессиональной готовности и самоопределения учащихся.
Профессиональное самоопределение студентов вуза успешно осуществляется в случае,
если обеспечивается полноценное психическое и личностное развитие, в полной мере
сформирована мотивационно - потребностная и мотивационно - ценностная сферы,
имеются развитые интересы, склонности и способности, достаточный уровень
самообразования. Поэтому задача содействия профессиональному самоопределению
студентов вуза должна реализовываться не только в рамках учебного процесса, но и в
структуре учебно - воспитательной деятельности.
Содержание
образования,
учитывающего
требование
профессионального
самоопределения, ориентирует всех участников образовательного процесса на активную
исследовательскую деятельность, самообразование, использование интерактивных методов
и электронного обучения с привлечением ведущих преподавателей и потенциальных
работодателей.
Самоопределение будущего профессионала предполагает не только жизненное
самоопределение личности, понимание проблем развития личности, осознанный выбор
профессиональной карьеры, жизненного пути, соответствующей потребностям и интересам
индивида. Ряд направлений подготовки, имеющих стратегическое значение для
обеспечения национальной безопасности (дипломатические, юридические, военные и т.п.
направления и специальности), предъявляют жесткие требования к уровню
профессионального самоопределения абитуриента / студента / выпускника. Однако, и иные
направления, в первую очередь – человеко - ориентированные – также могут быть
рассмотрены в качестве косвенно способствующих национальной, общественной и
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личностной безопасности, а значит, справедливо предъявлять аналогичные требования и к
ним.
Наличие внешних и внутренних угроз, рисков национальной безопасности, которые
могут воздействовать на ежедневное функционирование и процесс получения высшего
образования, должны учитываться в содержании образовательных программ, предполагать
междисциплинарный подход и обязывать всех участников к более сложным и
ответственным профессиональным обязанностям, поддержанию образа профессионала.
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ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА КАК ПРОФИЛАКТИКА КОРРУПЦИОННЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
Аннотация. Коррупционные правонарушения медицинских специалистов являются
одним из важных негативных факторов, влияющих на гражданское общество современной
России. Указывается, что одной из причин возникновения данной проблемы, являются
упущения как в рамках первичной подготовки медицинских специалистов, так и в рамках
их дополнительного профессионального образования. В качестве профилактики
коррупционных правонарушений предложено совершенствовать структуру, содержание и
методику преподавания правовой подготовки для медицинских специалистов.
Ключевые слова: медицинский специалист, врач, правовая подготовка, право,
коррупционные правонарушения, коррупция, образование.
В настоящее время проблема коррупционных правонарушений медицинских
специалистов является крайне актуальной, так как захватывает одну из важнейших сфер
общественной жизни – здравоохранение. Совершение коррупционных правонарушений в
данной сфере отрицательно влияет на возможности системы здравоохранения и снижает
качество оказываемых медицинских услуг. Следствием этих правонарушений является как
ухудшение здоровья граждан, так и сопутствующие социальные проблемы. [2, с. 4] Кроме
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того, высокий уровень коррупции в данной сфере подрывает доверие граждан к
медицинским специалистам и государству в целом, ведь для пациента медицинский
специалист является тем человеком, призвание которого помогать людям и давать им
надежду тогда, когда угроза для жизни и здоровья достаточно велика. [2] Ведь в массовом
сознании профессия врача ассоциируется с бескорыстным и самоотверженным служением
людям, а жизнь и здоровье является фундаментальным человеческим благом, без которого
многие иные ценности утрачивают свой смысл. [3, с. 21]
Коррупция – понятие многоплановое и борьба с ней должна включать комплекс
мероприятий [4, с. 23]. Не ставя целью настоящей статьи раскрывать понятие «коррупция»,
причины ее появления, а также виды коррупционных правонарушений и их субъекты
сосредоточимся на правовой подготовке медицинских специалистов как элементе
профилактики коррупционных правонарушений в здравоохранении, так как именно
предупреждение преступлений является одним из наиболее эффективных для государства
и общества способов борьбы с преступностью [3, с. 23].
Согласимся с позицией Г.И. Агансона, что полностью искоренить коррупционные
правонарушения невозможно, однако можно и нужно оказывать влияние на их уровень [1,
с. 71] и позицией В.В. Пучковой отметившей, что основы противодействия коррупции в
сфере здравоохранения должны формироваться еще в медицинских вузах [5, с. 52].
При этом, основы противодействия коррупции в медицинском вузе должны
формироваться в рамках воспитательного процесса за счет формирования и развития
соответствующих компетенций.
Воспитательное воздействие профессорско - преподавательского состава медицинских
вузов должно выражаться в повышении правосознания, пропаганде правовых знаний,
антикоррупционных взглядов и положительного правового поведения студентов и
слушателей (пропаганда антикоррупционных взглядов особенно актуальна на начальной
ступени подготовки медицинских специалистов [2]), личном примере добросовестного
служения делу и формировании уважительного отношению к закону. [3, с. 26]
На наш взгляд, при изучении в медицинских вузах таких правовых дисциплин как
«Правоведение». «Медицинское право», «Правовые основы деятельности врача»
профессорско - преподавательский состав профильных кафедр в педагогическом и
воспитательном процессе также должен формировать понимание обучаемых о
неотвратимости наказания за коррупционные правонарушения не только разбирая статьи
Уголовного кодекса и Кодекса об административных правонарушениях, но и приводя
реальные примеры судебной практики, разбирая практические задачи и уделяя особое
внимание разработке кейс - стади на данную тему. Кроме того, целесообразно внедрять в
учебный процесс инновационный опыт и достижения педагогической науки.
При этом, педагоги должны учитывать, что, для медицинских организаций характерна
как так называемая «бытовая» коррупция, которая проявляется при взаимодействии
гражданина с медицинским работником при получении медицинской услуги [3, с. 21], так и
коррупционные правонарушения врачей - организаторов, характерные, как правило,
значительным финансовым ущербом медицинской организации, ведомству или
государству, а также тем, что медицинский работник при их совершении имеет статус
должностного лица. На наш взгляд два данных направления должны равнозначно
учитываться при составлении рабочих программ профильных дисциплин.
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Очевидно, что повышение качества правовой подготовки медицинских специалистов, а
также целенаправленное воспитательное воздействие профессорско - преподавательского
состава медицинских вузов на обучаемых способны внести значительный вклад в
профилактику коррупционных правонарушений в такой важной и социально значимой
сфере как здравоохранение, что благотворительно скажется на Российском обществе в
целом.
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Метод проектов – одна из личностно – ориентированных технологий. Проектная
деятельность – это возможность организовать самообучение, самовоспитание учащихся,
потребность найти знания самостоятельно. Организация проектной деятельности –
перспективный путь развития учащихся.
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Цель образования по новым стандартам: общекультурное, личностное и познавательное
развитие учащихся, обеспечивающее такую ключевую компетенцию образования как
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научить учиться. По новым стандартам, кроме учебных предметов, предусматривается и
внеурочная деятельность. Её задача: способствовать достижению результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
Метод проектов – одна из личностно – ориентированных технологий, в основе которой
лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно
конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие
критического и творческого мышления[1,с.82]. Практика проведения учебных
исследований может рассматриваться, как особое направление внеурочной деятельности,
тесно связанное с основным учебным процессом и ориентированное на развитие
исследовательской, творческой активности детей, а также на углубление и закрепление
имеющихся у них знаний, умений и навыков. Работу над проектно - исследовательской
деятельностью в виде двух взаимосвязанных блоков работы:
1) совместный со взрослыми сбор информации по данной теме;
2) работа над самими проектами, включёнными в содержание темы
По выбранной теме собираются все сведения, которые интересны детям. После сбора
информации идёт работа над проектами. При этом не обязательно, чтобы все собранные
сведения пригодились при работе над проектами. Другими словами, сбор сведений
происходит не только для выполнения проектов, но и для реализации интересов детей. В 1
классе надо учить выбирать тему проекта, определять, как ребёнок будет работать
индивидуально или в группе. Вначале первоклассник способен работать только
индивидуально, но постепенно приучаю детей к работе по группам. Часто работая в группе,
дети не могут договориться, прийти к единому мнению и такая группа распадается. Задача
— научить детей искусству общения, понимания, взаимодействия. Библиотекарь заранее
подбирает книги по темам проекта. Надо учить искать нужную информацию, оформлять
проекты и их защищать.
Обучение с использованием проектных приёмов в начальной школе имеет целый ряд
достоинств. Можно выделить несколько групп умений, на которые проектная деятельность
оказывает наибольшее влияние:
- исследовательские (генерировать идеи, выбирать лучшее решение);
- социального взаимодействия;
- оценочные;
- информационные;
- презентационные;
- рефлексивные;
Основная трудность, работая с первоклассниками, в том, что они не умеют читать и
писать, быстро утомляются, нет культуры труда, поэтому проекты как правило не
долгосрочные. На первом занятии надо рассказывать ребятам, чем мы будем заниматься,
показывать презентации проектных и исследовательских работ пятиклассников. Каждый
ученик заводит альбом по проектированию. В 1 - м классе выполняются работы: «Букет
первоклассника» (нужно было раскрасить осенние листочки цветными карандашами в
разные цвета: красный - я умею это делать хорошо; жёлтый - у меня это получается не
очень хорошо; зелёный - я обязательно этому научусь), коллективный проект по
составленному плану из конструктора «Лего», «Улица города». В сентябре часть занятий
по внеурочной деятельности обязательно проводится на улице в школьном дворе, в
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результате рождается идея сделать исследовательскую работу “Осенние изменения в
природе”. Учащиеся выполняли работу по группам. Каждая группа заносила свои
результаты в таблицу. Итогом этой работы станет фотовыставка “Осенние изменения”.
На предметной неделе математики выполняется творческий проект «Смешарики в
стране Математики». По теме «Здоровье – это здорово!» проводятся три занятия. В
результате спроектировали режим дня и выполнили коллективный творческий проект
«Дерево здоровья». Организуя проектную деятельность младших школьников в ходе
индивидуальной, групповой и коллективной работы, создаются условия, способствующие
развитию навыков исследовательской работы.
Таким образом, проектная деятельность – это возможность организовать самообучение,
самовоспитание , потребность найти знания самостоятельно, что является актуальным в
современной школе и жизни, то есть научить учиться
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В современной школе невозможно представить учебно - воспитательный процесс без
использования информационных технологий. На уроках и во внеурочной деятельности
незаменимыми помощниками для учителя становятся как разработанные им самим, так и
предлагаемые в готовом виде цифровые образовательные ресурсы или электронные
образовательные ресурсы. [1,с.82].
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На уроках с использованием средств ИКТ развиваются познавательные,
коммуникативные, регулятивные УУД учащихся. Проектная деятельность — один из
лучших способов для совмещения современных информационных технологий, личностно ориентированного обучения и самостоятельной работы учащихся. Обращение к методу
проектов возможно на уроке при проверке домашнего задания (сообщение, доклад), при
изучении новой темы (защита реферата, выполнение творческой работы и т. д.), при
закреплении изученного (сочинение, создание сборников, альманахов, презентаций).
Применять новые цифровые образовательные ресурсы для того, чтобы решать
специальные практические задачи, записанные в программе по русскому языку и
литературе: формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и
навыков, обогащение словарного запаса, овладение нормами литературного языка, знание
лингвистических и литературоведческих терминов, формирование общеучебных умений и
навыков.
При проведении контрольных работ, тестов, самостоятельных работ каждый ученик
отвечает на данные задания и самостоятельно получает на экране результат своего ответа.
Происходит открытая, объективная оценка знаний учащихся. Это очень важно для ребёнка.
Он видит, что отметка не зависит от желания учителя, а оцениваются его реальные знания и
умения. Снимается страх получения оценки. Ученик может посмотреть процент и качество
своих знаний. Работу с тренажёрами провожу коллективно в устной форме, тесты
выполняются учащимися индивидуально. Каждый курс снабжен журналом учета работы
ученика, вопросами и задачами, имеет поисковую систему. Для входного, промежуточного,
контрольного тестирования использую различные типы заданий: с множественным
выбором, с альтернативным типом ответа, задания свободного изложения, задания на
восстановление соответствия. Очевидно, что компьютерные тестовые программы являются
значимой частью обучения, а их достоинства – конкретность, четкость, большой объем
материала, оперативный контроль, существенно повышают уровень обучения. Тестовый
контроль и формирование умений и навыков с помощью компьютера предполагает
возможность быстрее и объективнее, чем при традиционном способе, выявить знание и
незнание обучающихся. Этот способ организации учебного процесса удобен и прост для
оценивания в современной системе обработки информации.
Использование интерактивной доски увеличивает эффективность обучения в школе.
Можно обозначить три ключевых направления применения интерактивных досок в
образовании: презентации, демонстрация и моделирование. Интерактивная доска - ценный
инструмент для обучение всего класса. Это - визуальный ресурс, который может помочь
сделать уроки живыми и привлекательными для учеников. Интерактивная доска позволяет
преподнести ученикам информацию, используя широкий диапазон средств визуализации.
Можно использовать управление интерактивной доской, чтобы преподнести изучаемый
материал захватывающими и динамическими способами. Интерактивная доска позволяет
моделировать абстрактные идеи и понятия, не прикасаясь к компьютеру, изменить модель,
перенести объект в другое место экрана или установить новые связи между объектами.
Использование при подготовке к уроку и на уроке ЭОР и ЦОР позволяет сэкономить
время, развивать познавательный интерес учащихся, учить отбирать информацию,
классифицировать и систематизировать учебный материал, проверить уровень знаний
учащихся. В комплексах по всем разделам русского языка теоретический материал
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излагается в форме аудио - визуальных интерактивных демонстраций, которые
продублированы в гипертекстовом виде. Демонстрации курсов сопровождаются тестовыми
заданиями, в основном, из экзаменационных вариантов. Модуль проверки позволяет
вводить ответы в виде произвольных числовых или буквенных выражений. Анимация и
звук вызывают массу положительных эмоций у учащихся.
Применение информационных технологий позволяет формировать ключевые
компетенции учащихся. Помогают решить эти проблемы учебные компьютерные
программы по русскому языку и литературе, которых в настоящее время создано
достаточно много. Они позволяют повысить интерес учащихся к предмету, успеваемость и
качество знаний учащихся, дают возможность учащимся самостоятельно заниматься не
только на уроках, но и в домашних условиях, помогают и учителю повысить уровень своих
знаний.
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Использование сказки в работе с дошкольниками считается одним из наистарейших
методов, который и сегодня, в век современности, активно разрабатывается специалистами
в областях психологии, педагогики, логопедии. Сказка считается более универсальным,
комплексным методом воздействия в работе с ребенком. Во время работы над сказкой, дети
обогащают лексический запас, идет работа по автоматизации поставленных звуков и
введение их в самостоятельную речь ребенка. Содержания сказок расширяют словарный
запас, помогают грамотно строить диалоги, а, следовательно, воздействуют на развитие
связной монологической речи [1; 45].
Крупнейший педагог в области дошкольного воспитания Е.А. Флерина, считает, что
рассказывание имеет большое преимущество перед чтением, в том, что рассказчик
передает содержание так, как будто бы он был свидетелем происходящих событий. При
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рассказывании сказки наблюдается особая непосредственность восприятия [4; 212].
Каждый педагог обязан овладеть искусством рассказывания сказки.
Сказки имеют динамику и в то же время напевны. Стремительность развертывания
сюжета в них превосходно сочетается с повторностью. Язык сказок отличается большой
живописностью: в нем большое количество метких сравнений, эпитетов, образных
выражений, диалогов, песенок, ритмичных повторов, которые помогают ребенку
запомнить сказку.
Но любая сказка имеет собственную аудиторию среди детей и взрослых. Детям 3 - 5 лет
более понятны и близки сказки о животных и сказки о взаимодействии людей и животных,
В этом возрасте дети часто идентифицируют себя с животными, легко перевоплощаются в
них, копируя их поведение. С 5 лет, ребенок идентифицирует себя преимущественно с
человеческими персонажами: Царевнами, Царевнами, Солдатами и т.д. Чем старше
становится ребенок, тем с большим наслаждением он читает истории и сказки про людей,
так как эти истории содержат рассказ о том, как человек познает Мир. Приблизительно с 5 6 лет ребенок предпочитает волшебные сказки [3; 69].
Ряд педагогов, М.А. Поваляева, Д.Ю. Соколов, О.В. Защиринская, С.А. Черняева,
которые изучают проблему влияния сказки на развитие речи дошкольников отмечают, что
содержания сказок расширяют словарный запас, помогают грамотно строить диалоги,
влияют на развитие связной монологической речи [2; 9].
Развитие активного и пассивного словарного запаса в ДОУ должна осуществляться на
протяжении всего дня, т.е. в режимных моментах, при проведении практической
деятельности и игр, в момент организации наблюдений в природе, и конечно при
проведении непосредственной образовательной деятельности.
В процессе занятий по развитию словаря детей могут осуществляться основные виды
деятельности детей:
1. Слушание и запоминание сказок.
2. Разыгрывание сказок (инсценировки, театр, музыкальные спектакли).
3. Развивающие игры на основе сказочных образов и сюжетов, связанных с природой и
животными.
4. Пересказывание сказки «по цепочке».
5. Придумывание продолжения или другого конца к знакомой сказке.
6. Придумывание сказок (групповое, индивидуальное).
7. Рисование сказок [3; 145]
В работе над формированием словаря детей, следует придерживаться определенной
тематики
Опорой для выбора тематики, должны быть те проблемы и явления, с которыми ребенок
каждый день сталкивается в окружающей обстановке и повседневной жизни.
На занятиях дети знакомятся с соответствующим теме занятия словарем, который
обозначает различные предметы, признаки этих предметов, действиям с этими предметами.
Но только познакомить ребенка со словом не достаточно, необходимо стимулировать его
речевую активность, «заставить работать» словарный запас. Особое внимание следует
уделить правилам составления новых слов, т.е. правилам словообразования.
В целом, использование сказок в работе над словарным запасом ребенка, по мнению
воспитателей и специалистов в области психологии, способствует обогащению словаря,
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усвоению норм словообразовании и словоизменения, а так же помогает создать
увлекательную и эмоционально - положительную атмосферу на занятиях.
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Мы живем в веке научно технического прогресса, когда жизнь многих людей
облегчилась благодаря новым полезным изобретениям, но у этих изобретений есть и
противоположные последствия негативно сказывающихся на природе и на экологию в
целом.
В 1960 - 1970 - х гг. XX в., согласно мнению ряда ученых, экологические проблемы
приобрели глобальный характер, что связано с изменениями окружающей среды,
приносящими всемирное беспокойство. В настоящее время оперативность и
эффективность преодоления экологических проблем определяет судьбы человечества.
Стоит например взять в пример проблему с питьевой водой. Эта проблема получила
особенно широкое распространение в странах Африки и некоторых азиатских странах. Там
существует огромный недостаток питьевой воды, так как все имеющиеся водоемы ужасно
загрязнены. Эту воду нельзя даже использовать для стирки белья, не говоря уже о ее
употреблении в качестве питьевой воды. Это происходит опять - таки по причине выброса
отходов в сточные воды многих промышленных предприятий, из за неграмотности
населения в направлении экологического образования. Поэтому вопросы о бережном
отношении к природе нужно прививать уже в школьные годы в младших классах.
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Под экологическим образованием понимают непрерывный процесс обучения,
воспитания и развития личности, направленный на формирование системы научных и
практических знаний, ценностных ориентации, поведения и деятельности,
обеспечивающих ответственное отношение к окружающей социально - природной среде.
Целью экологического образования является формирование экологической культуры, в
основе которой лежит ответственное отношение к окружающей среде.
В настоящее время экологическое образование школьников становится приоритетным
направлением в педагогической теории и практике.
По мнению ученых, «экологический кризис на планете в конце концов «победит» не
деятельность специалистов по охране окружающей среды, а специальная система
экологического образования»
А теперь к вопросу о школьной географии, в 5 начальном классе физической географии,
дети знакомятся с понятием «экология».
В 6 классе при изучении оболочек Земли: литосфера, гидросфера, атмосфера
обязательными вопросами является рассмотрения экологических проблем и охрана
природных объектов: рек, озёр, морей, океанов, воздуха, почвы, природных ресурсов. На
уроках следует не только текстовые варианты познания, а так же и изобразительные. Такой
метод позволяет отразить эмоциональные переживания ребенка, связанные с восприятием
и пониманием себя, природы и других людей.
В 7 классе (география материков и океанов) – предполагает дальнейшее изучение
экологической науки, чтобы продолжить формирование у детей значимости экологических
знаний. При изучении материка или океана рассматриваются экологические проблемы
этого комплекса.
В курсе «География России. Население и хозяйство» в 9 классе рассматриваются
вопросы хозяйственного воздействия на природу и её охрана.
В школьном курсе географии мало посвящается вопросы к изучению антропогенной
деятельности человека на природу, они хотя бы поверхностно должны рассмотреть
вопросы о рекультивации ландшафтов. Больше всего посвящено тем на физико географические процессы в природе.
Существенным вопросом для современной школы является вопрос о том, какие
технологии следует использовать для формирования основ экологической культуры у
младших школьников на уроке и во внеклассной работе. Традиционно нужно
популизировать в практике такие методы и формы обучения, как беседы, дидактические и
ролевые игры, практические работы, а во внеклассной работе — утренники, праздники,
КВН, викторины на экологические темы.
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Сегодня в сфере образования происходят кардинальные изменения. Федеральные
государственные образовательные стандарты ориентируют педагогов на формирование у
обучающихся универсальных учебных действий, которое может быть обеспечено в
результате деятельности обучающихся в условиях выбора, а также при использовании
педагогами индивидуально - ориентированных технологий. С целью реализации
познавательной, творческой активности обучающихся в образовательном процессе
используются современные образовательные технологии, которые позволяют повысить
качество образования, более эффективно использовать учебное время, снижать долю
репродуктивной деятельности обучающихся. [3]
В начальной школе современные образовательные технологии ориентированы, прежде
всего, на вариативность образовательного процесса, дистанционность, академическую
мобильность обучающихся в независимости от возраста и уровня образования,
индивидуальный подход. Современные образовательные технологии в процессе обучения
позволяют устранить однообразие образовательной среды, монотонности учебного
процесса, создают условия для смены видов деятельности обучающихся, позволяют
реализовывать принципы здоровьесбережения всех участников образовательного процесса.
В настоящее время в школах, на начальной ступени образования, активно применяются
следующие современные образовательные технологии:
 Технологии игрового обучения (ролевые, деловые и другие виды обучающих игр) –
игровые формы обучения на уроке в начальной школе представляют собой эффективную
организацию межличностного взаимодействия педагога и обучающихся. Кроме этого у
школьников происходит развитие познавательной активности, расширение кругозора,
развитие общеучебных умений и навыков;
 Технология проблемного диалога – технология позволяет реализовывать следующие
образовательные результаты: регулятивные – умение решать проблемы; познавательные –
извлекать необходимую информацию, делать выводы и пр.; коммуникативные – развитие
умений вести и поддерживать диалог;
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 Личностные - ориентированные технологии, которые позволяют учить
формулировать и выражать собственное мнение и позицию, развитие умений работы в
сотрудничестве с другими участниками образовательного процесса;
 Технология проектного обучения – данная технология представляет собой развитие
идей проблемного обучения в начальной школе. Особенностью проектной технологии
является наличие значимой личной или социальной проблемы, которая требует
интегрированного знания, а также исследовательского поиска необходимого решения;
 Здоровьесберегающие технологии – использование данных технологий позволяет
равномерно распределять различные виды заданий на уроке, чередовать мыслительную
деятельность обучающихся с физкультурными паузами, выделять время на выполнение
самостоятельных работ и пр.;
 Информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) – использование ИКТ на
различных уроках начальной школы и внеурочной деятельности позволяет развивать
умение обучающихся ориентироваться в информационных потоках окружающей среды,
развивать умения и навыки, позволяющие школьникам обмениваться информацией с
помощью современных технических средств, овладевать практическими способами работы
с информацией;
 Технологии дифференцированного обучения – учет индивидуальных возможностей
и способностей обучающихся, использование уровневых заданий для оказания
дифференцированной помощи слабым ученикам и осуществления более эффективной
работы с сильными учениками класса;
 Система инновационной оценки «портфолио» - позволяет отслеживать
индивидуальный прогресс обучающихся, помогает им осознать сильные и слабые стороны,
позволяет анализировать не только учебные достижения, но и творческие и
коммуникативные достижения; [2,3]
Использование в практической деятельности педагогами современных образовательных
технологий позволяют повысить уровень учебной мотивации, формировать ключевые
компетенции младших школьников, эффективнее развивать потенциальные способности
обучающихся, а также способствуют повышению качества обучения.
В настоящее время актуальной является и проблема обмена педагогическим опытом,
распространения
инновационных
разработок,
использования
современных
образовательных технологий на практике, осуществление диалога между
образовательными учреждениями. Сетевое взаимодействие может осуществлять как путем
организации семинаров, круглых столов, конференций, встреч по обмену опытом, дней
партнерского взаимодействия, так и организации, и распространения педагогического
опыта на основе Internet - технологий.
Следует отметить, что одним из основных принципов ФГОС начального общего
образования является принцип вариативности образования, предполагающий создание
«личных пространств» на основе выбора. Инновации стандартов могут быть обеспечены в
процессе интеграции дошкольного, начального общего образования, основного общего
образования, дополнительного образования, соединения обязательного (стандарта) и
желательного (социального заказа). Все это позволяет создать единое образовательное
пространство, которое необходимо для полноценного личностного развития каждого
воспитанника. В основе построения единого образовательного пространства в условиях
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реализации ФГОС НОО лежит принцип сетевого взаимодействия дошкольного,
начального, основного общего и дополнительного образования.
Сетевое взаимодействие представляет собой взаимодействие между образовательным
учреждениями, между субъектами образовательного процесса. Следует отметить, что в
настоящее время сетевое взаимодействие участников образовательных отношений является
одним из наиболее мощных ресурсов инновационного образования, которое основано на
ряде принципов:
 сетевое взаимодействие образовательных учреждений позволяет усиливать ресурс
любого инновационного образовательного учреждения за счет ресурсов других
учреждений;
 сетевое взаимодействие представляет собой высокоэффективную инновационную
технологию, позволяющей образовательным учреждениям динамично развиваться в
современном образовательно пространстве;
 сетевое взаимодействие предоставляет возможность организации взаимодействия и
распространения передового педагогического опыта на основе современных
образовательных технологий, которые имеют больше преимуществ.
Таким образом, согласно ФГОС НОО в системе образования необходим переход к
стратегии социального конструирования и проектирования на основе разработке
технологий и содержания образовательного процесса, определяющих пути и способы
достижения социально желаемого результата личностного и познавательного развития
учеников. Кроме этого, образовательный процесс должен быть ориентирован на раскрытие
творческих способностей обучающихся, инициативы личности, формирование
предприимчивости, коммуникабельности и личностной компетентности. [4]
Использование в практике современных образовательных технологий в начальных
классах в условиях сетевого взаимодействия участников образовательных отношений
позволит достичь следующих результатов:
получить обучающимся качественное образование, развить личностные компетенции в
процессе обучения и воспитания;
совершенствование
профессиональных
компетенций
педагогов,
овладение
инновационными образовательными технологиями, получение опыта профессионального
взаимодействия;
позволит администрации работать в парадигме открытого взаимодействия и партнерства.
Сетевое взаимодействие образовательных учреждений представляет собой открытый,
креативный и многосубъектный процесс, в котором отсутствует линейное управление в
совместной деятельности. Таким образом, в сетевом взаимодействии каждый участник
предъявляет некоторый индивидуальный субъектный ресурс, и из взаимодействия данных
ресурсов рождается новое системное качество, которого ранее не существовало. При
сетевом взаимодействии идет диалог между образовательными учреждениями, происходит
обмен опытом в частности в использовании современных образовательных технологий,
отражаются процессы, которые происходят в образовательном процессе. [5]
Следовательно, сетевое взаимодействие представляет собой одну из новейших форм
повышения квалификации педагогов, и она является наиболее эффективной по сравнению
с традиционными формами. Связано это с тем, что группы создаются не по необходимости,
а по интересам и стремлениям. В рамках взаимодействия педагоги стремятся
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реализовывать свой профессиональный потенциал, проанализировать накопленный опыт,
освоить новые знания, идеи и технологии.
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Аннотация: в статье раскрывается проблема формирования у обучающихся младшего
школьного возраста компетентности «умения учиться» посредством использования
учебного диалога на уроках. Представлена поэтапная технология организации учебного
диалога младших школьников.
Abstract: the article deals with the problem of formation of the competence of primary school
age students "ability to learn" through the use of educational dialogue in the classroom. The step by - step technology of educational dialogue of younger schoolchildren is presented.
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Среди ключевых компетенций, которые необходимы человеку для успешной
полноценной жизни, особое место занимает умение учиться [1]. Многочисленные
исследования показывают, что формирование умения учиться предполагает
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целенаправленную специальную работу в этом направлении всех звеньев школы. Доказано
также, что определяющую роль в овладении учебной деятельностью играет младший
школьный возраст, в котором ребенок должен сделать первый шаг к умению учиться
самостоятельно - научиться для достижения учебной цели сотрудничать с учителем и
сверстниками (В.В. Давыдов, А.К. Дусавицкий, Г.А. Цукерман). Средством такого
сотрудничества, а следовательно, и средством формирования умения учиться является
учебный диалог.
Отдельные аспекты организации учебного диалога младших школьников освещены в
ряде психологических и дидактических исследований, предметом которых были, в
частности, особенности учебного общения и их влияние на формирование рефлексии
развитие диалогического мышления, формирование у школьников научных понятий,
речевое развитие обучающихся, формирование культуры взаимодействия. Однако
недостаточно разработанным остается дидактический аспект проблемы организации
учебного диалога, связанный с использованием его как средства формирования у младших
школьников компонентов учебной деятельности. Учебный диалог рассматриваем как
особую по содержанию форму совместной деятельности обучающихся и учителя,
взаимодействие содержательных позиций субъектов обучения по принятию (определение)
и решению учебной задачи, результатом которой является нахождение нового знания как
собственной точки зрения (личностного смысла).
Соответствующей содержательной основой учебного диалога являются ситуации,
содержащие противоречие. Систематическая работа по организации учебного диалога
младших школьников требует особым образом изложенного содержания учебных
предметов - в виде ряда проблем, учебных задач. Одной из образовательных технологий, в
которой созданы предпосылки для реализации этого положения, является развивающее
обучение (В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконина).
По нашему мнению, организация учебного диалога младших школьников должна быть
направлена на присвоение обучающимися диалога как способа учения. Диалог должен
стать для школьников «инструментом» сотрудничества с учителем и другими детьми,
означает не только овладение школьниками «техникой» диалога, но и, появление у них
желания его использовать, положительное отношение к учебной взаимодействия, диалога,
инициативность в сотрудничестве.
Рассмотрим технологию поэтапной организации учебного диалога младших
школьников.
На первом - проектировочном - этапе учитель, следуя определенной последовательности
действий проектирует как изучение темы в целом, так и конкретный урок, конструирует
учебную ситуацию, моделирует варианты развертывания диалога, прогнозирует
результаты. Результат этапа - проект организации диалога на уроке, воплощенный в
разработке урока.
Организация учебного диалога предполагает конструирование учебной ситуации, на
уроке позволяет учащимся в совместной деятельности «открывать» для себя (уточнять,
конкретизировать, оценивать пределы использования) определенный способ действия. Под
учебной ситуацией понимаем такую, что создает остановку действия учеников в связи с
появлением вопроса, который формулируется как задача. Основными элементами такой
ситуации является практическое задание, содержание которого актуализирует
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определенный известный ученикам способ действия и практическая задача, которая
предусматривает возможность различных подходов к решению. Выделим признаки
учебной ситуации, которые стимулируют учебный диалог учеников. Это, прежде всего,
четкое, лаконичная формулировка задачи, которая побуждает к действиям («сделать…,
посчитать..., найти...» и т.д.), неполнота задач (отсутствие отдельных данных) и отсутствие
развернутой инструкции по выполнению [2].
Важным моментом в подготовке к организации диалога является построение
содержательной структуры диалога (выделение подтем и микротем). Определение подтем и
микротем позволяет выявлять точки, где происходят узловые повороты в развитии
основной темы и подтемы. Следующим шагом является установление логических связей
между частями диалога: формулировка метасообщения по теме диалога, цели
деятельности.
Учитель моделирует несколько вариантов течения обсуждения, прогнозирует
возможные версии, гипотезы обучающихся, поляризуют класс и зададут «поле» диалога.
При определении гипотез следует ориентироваться на содержание конкретной учебной
задачи. Следует определить 2 - 3 основных содержательных гипотезы, исходя из причин их
возможного возникновения: перенос известного способа, ориентация на формальные
признаки, ориентация на отдельные признаки (а не на их совокупность). Таким образом,
при подготовке к организации учебного диалога учитель моделирует не путь движения к
предмету, а те условия, при которых произойдет движение к этому предмету [3].
Целью второго - мотивационно - ориентировочного - этапа мотивация обучающихся к
участию в диалоге, стимулирование интереса к содержанию и их обсуждение,
ориентирование в содержании совместной деятельности.
Содержание этапа заключается в организации диалога обучающихся по поводу
применимости общего способа действия и владения им. Учитель привлекает учеников к
обсуждению выполнения задания, которое содержит определенные уже «открытые»,
сконструированные учениками способы действия. Предметом обсуждения становится сам
способ: принцип, алгоритм, особенности использования. Кроме того, ученики должны
выяснить, насколько они владеют этим способом, то есть умеют им пользоваться быстро,
без ошибок и по изменившимся условиям. Для этого кроме репродуктивных задач
предлагаются задания с «ловушками» (условие которых выполнить принципиально
невозможно). Используется фронтальная форма диалога, поскольку оценку владения
способом ученики осуществляют индивидуально. Для организации диалога оценочного
характера используются приемы «запуска» диалога (стимулирование обсуждения): «оцени
свои знания» («умею, а не умею») [1].
Стимулируют учебный диалог метасообщения учителя (вопросы и побудительные
предложения), которые помогают учащимся осознать противоречие («Можете ли вы
выполнить задание, почему вы так легко справились с предыдущим? Вы не умеете ...?»,
«Какова ваша версия? Как на самом деле (например, по словарю) Почему?», «Что
интересного вы заметили?») и сформулировать задачу («Можем сразу ответить на вопрос?
О чем должны узнать?», «Каким будет наш следующий шаг?»).
Целью третьего - дискуссионно - поискового - этапа является организация диалога в
форме дискуссии для анализа условий учебной (или отдельной) задачи и открытия общего
способа ее решения (или его конкретизации, уточнение).
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Руководство дискуссией осуществляется путем стимулирования, поддержки и
направления обсуждения. Для организации учебного диалога дискуссионного характера
используются такие приемы: выделение позиций (ролевое или пространственное
моделирование ситуации позиционного конфликта, парафраз, резюмирование)
сопоставление и противопоставление суждений обучающихся; фиксация идей, версий в
виде схем, моделей, образов (для координирования точек зрения). Поддерживать
дискуссию учеников учителю помогают различные виды вопросов: открытые, которые не
предусматривают короткого однозначного ответа; дивергентные, которые не
предусматривают единственного правильного ответа; оценочные, связанные с выработкой
учеником собственной оценки того или иного явления, собственного суждения.
Результатом диалога на этом этапе является согласование позиций, открытие или
конструирование нового способа действия или дополнения, конкретизация уже известного.
На четвертом - рефлексивно - итоговом - этапе организуется учебный диалог в форме
рефлексивного обсуждения - обзора. Содержанием деятельности учителя на пятом контрольно - коррекционном - этапе является определение эффективности диалога на
уроке, анализ проблем, возникших во время его организации, выяснение их причин,
планирование и проведение коррекционной работы.
Реализация данной технологии с 1 - го по 4 - го класс предусматривает использование
как ряда общих методов и приемов, так и специфических, учитывающих возраст учеников,
постепенное развитие соответствующих умений, рост самостоятельности в ведении
диалога. Механизмом присвоения обучающимися диалога как способа учения является
постоянное перераспределение в диалоге функций между учителем и учениками,
постепенная передача учителем выполнения определенных действий ученикам, что
происходит благодаря расширению сфер применения учебного диалога (диапазона задач,
ресурсов и способов их использования).
Формирование комплекса умений вести учебный диалог осуществляется в такой логике:
выделение отдельных умений, осознание необходимости ими овладеть (анализ того, как
общаемся), отработка умений (1 - 2 класс); применение комплекса умений как способа
учения (3 - 4 класс).
В целом можно отметить, что такая работа обеспечивает высокий уровень
самостоятельности коллектива обучающихся в ведении диалога, сформированность у них
способности инициировать учебный диалог и принимать в нем участие, для его
использования в качестве способа учения. Ученики не только овладевают рядом
необходимых для ведения диалога умений, у них формируется положительное
эмоционально - ценностное отношение к учебному взаимодействию, сотрудничеству,
диалогу. Важным результатом применения технологии является ее положительное влияние
на формирование у младших школьников компонентов учебной деятельности (действий
анализа, планирования, обобщения и рефлексии), что свидетельствует об эффективном
использовании учебного диалога как средства формирования компетентности «умения
учиться».
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Конструирование сопровождает детей на протяжении всего дошкольного детства. В
конструктивной деятельности дошкольники объясняют последовательность создания
постройки, ее особенность, изображение в разных проекциях. В практике работы мы
сталкиваемся с тем, что при достаточно высоком уровне интеллектуального развития, дети
могут показывать низкий уровень речевого развития. То есть, воспитанники прекрасно
справляются с составлением планов будущей постройки, ее чертежа, умеют строить
постройку согласно чертежу, находить на нем ошибки, но не могут пояснить связно и четко
особенности своих построек, почему они считают этот чертеж неправильным, почему
нельзя эту постройку выполнить и т.п. Для преодоления этих трудностей возникла
необходимость в формировании у детей навыков объяснительной речи. Первые
представления о структуре и особенностях рассуждения наши воспитанники получают на
занятиях по развитию речи, в дальнейшем закрепляя их и упражняясь в разных видах
детской деятельности.
Каким же образом конструктивная деятельность может способствовать развитию речи
ребенка? Во - первых, в процессе данной деятельности активно обогащается лексический
запас речи. Дети различают и употребляют названия геометрических тел и фигур, их
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расположение в пространстве. Во - вторых, происходит развитие связной речи. Так как они
в самостоятельной и совместной деятельности активно общаются друг с другом, решая
поставленные задачи, им необходимо рассказать другим замысел постройки или внести в
него изменения. Старшие дошкольники привлекаются к обсуждению плана предстоящей
деятельности. Большой потенциал имеет конструирование в процессе развития
объяснительной речи.
В исследованиях психологов отмечено, что связная речь развивается в единстве с
развитием процессов мышления, ее содержание и связность изменяется в соответствии с
обогащением и усложнением деятельности и общения дошкольников. В связи с этим
можно отметить, что задачи формирования рассуждения у старших дошкольников можно
успешно реализовывать в процессе их деятельности со строительным материалом.
Таковыми задачами являются:
- формирование умения строить логическое высказывание в форме рассуждения,
придерживаясь структуры текста;
- активизировать стремление к решению поставленной задачи через использование
имеющегося опыта, знаний и представлений;
- развивать умение для объяснения выбирать аргументы, выявляя зависимость между
причиной и следствием;
- развивать умение излагать доказательства в понятной и доступной форме.
Наличие у старших дошкольников опыта создания разнообразных построек позволяет
им выполнять не только роль «строителя», но и дает возможность брать на себя роль
«архитектора». Он способны, при наличии определенных навыков, самостоятельно создать
чертеж планируемой постройки в разных проекциях (вид спереди, сзади, сверху) и в
соответствии с ним приступить к строительству. Использование графических моделей
способствует формированию у детей «внутреннего плана» действий, то есть способности
создавать постройку «в уме», на уровне представлений. В этом процессе задействованы
многие когнитивные процессы: воображение, мышление, память. Таким образом, юный
архитектор может действовать во «внутреннем плане» представлениями и образами,
управлять своими действиями, подчиняясь этому плану и формулировать цель
деятельности. Дети старшего возраста могут использовать рассуждение при анализе
созданной постройки, «прочтении» своего чертежа и сверстника. Такой анализ побуждает
детей обосновывать свое мнение, доказывать, а не использовать заученные аргументы.
Например: «Я считаю, что на этом чертеже есть ошибка. Так как, если посмотреть на вид
спереди, то мы видим длинный широкий прямоугольник, а если посмотреть сверху – узкий
длинный прямоугольник. Сбоку видим квадрат. Так не бывает, потому что у кирпичика со
всех сторон разные прямоугольники. Вот почему этот чертеж неправильный». Или: «Я
думаю, что детали в основании замка надо заменить. Потому что они неустойчивые и
постройка легко может сломаться. Вот почему нужно выбрать другие, чтобы было
устойчиво».
Большим потенциалом в развитии рассуждения обладает коллективная деятельность,
когда группа детей создает совместную постройку на определенную тему «Детская игровая
площадка», «Конструируем машину будущего» и другие. Дети активно вступают в
обсуждение плана постройки, высказывают свои предложения, объясняют свое мнение,
обсуждают предложения друг друга и выбирают те варианты, которые находят самыми
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аргументированными. Надо видеть большую радость, когда дошкольники приходят к
единому мнению. Кроме этого, дети, хорошо зная геометрические тела и их проекции,
всегда с большой охотой придумывают «геометрические загадки» и объясняют свои
отгадки. Например: «Сверху – квадрат, снизу – квадрат. Прямоугольнику он брат».
«Подготовишки» сразу догадаются, что это брусок.
Несомненно, что использовать рассуждение в процессе своей деятельности ребенок
способен лишь в том случае, если он знаком с правилами построения текста - рассуждения,
имеет определенный речевой и конструктивный опыт. Роль педагога – обогащать данный
опыт, показывать и поощрять правильное употребление детьми рассуждения, создавать
условия для реализации умения рассуждать. В этом случае, полученные в
коммуникативной деятельности, речевые навыки без напряжения будут использованы
воспитанниками в конструировании. Систематически организованная конструктивная
деятельность дошкольников может служить одним из средств формирования у них речи рассуждения.
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Аннотация: в статье рассмотрен вопрос мотивационного компонента как важнейшего
фактора формирования коммуникативных умений; проанализированы коммуникативные
задания, необходимые для осуществления успешной коммуникации. Результаты
исследований показали, что осуществление речевой деятельности возможно только при
положительной мотивации студентов.
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Перед преподавателем иностранного языка возникает ряд задач, главной из которых
является формирование коммуникативной компетенции иноязычного общения. Мы
считаем, что важнейшим фактором, стимулирующим процесс иноязычного общения,
следует считать мотивацию изучения иностранного языка. В связи с этим возникает
потребность более детально рассмотреть проблему формирования мотивационного
компонента посредством создания коммуникативных заданий, поскольку это является
необходимым условием осуществления речевой деятельности.
Проанализировав научную литературу, мы с уверенностью можем сказать, что
мотивация это система побудительных импульсов, направляющих учебную деятельность, в
случае положительной установки преподавателя, на более глубокое изучение иностранного
языка, его совершенствование и стремление развивать потребности познания иноязычной
речевой деятельности[4].
Поскольку мотивация является важнейшим фактором, стимулирующим процесс
формирования коммуникативных умений, в последнее время данная проблема исследуется
в рамках деятельностного подхода к учению, разработанного С. Л. Рубинштейном, А. Н.
Леонтьевым и др[3,с.40,5, с.704]. Ведь для лучшей подготовки учебного процесса
преподавателю важно знание мотивов обучения студентов, и умение правильно раскрывать
их и разумно управлять ими. По словам И. А. Зимней, «мотив - это то, что объясняет
характер данного речевого действия, тогда как коммуникативное намерение выражает то,
какую коммуникативную цель преследует говорящий планируя ту или иную форму
воздействия на слушающего» [1, с.383].
Анализ научной литературы и многолетний опыт работы показывает, что создание
положительной мотивации студентов и достойного эмоционального настроя является
важным условием успешного осуществления речевой деятельности. Как показывает
личный педагогический опыт автора мы можем утверждать, что на первых занятиях по
иностранному языку в высшем учебном заведении большинство студентов не имеют ни
потребности, ни мотива к осуществлению речевой деятельности. Это проявляется в
нежелании посещать занятия, в пассивной позиции на занятиях, в стеснении общения на
английском языке, в невыполнении домашних и индивидуальных заданий. У студентов
отсутствует какой - либо интерес к осуществлению коммуникации. Большинство студентов
боятся сделать ошибки и таким образом подвергнуть себя критике со стороны
преподавателя и одногруппников. Для того, чтобы минимизировать это, преподавателю
необходимо создать атмосферу доброжелательности и доверия, чаще использовать
коллективные формы работы, где успех каждого студента реализуется в успех всей группы,
а также различные источники создания мотивации. Необходимо заметить, что мотивация в
изучении иностранного языка значительно возрастет, если перспективы использования
знаний реализуются не только на занятие, но и во внеаудиторной работе. Именно здесь
достигнутые успехи могут оценить родители, одногруппники.
Данное исследование было проведено со студентами первого курса юридического
факультета. Эксперимент показал, что познавательный интерес к данному виду
деятельности не наблюдался у 50 % студентов, они не проявляли никакой познавательной
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активности на занятиях. 30 % показывали поверхностный интерес, он был слабый, носил
несущественный характер. И лишь 20 % студентов сознательно подходили к планированию
и выполнению заданий, пытались активизировать свою деятельность и сделать ее более
эффективной. Уместно привести в данном случае точку зрения С.Л. Рубинштейна, который
отмечает, что для того, чтобы студент по - настоящему включился в работу, нужно сделать
поставленные в ходе учебной деятельности задачи не только «понятными, но и внутренне
приятными им, т.е., чтобы они приобрели значимость и нашли, таким образом, отклик и
опорную точку в его переживании. Уровень сознательности существенно определяется тем,
насколько личностно значимым для учащегося оказывается то, что объективно
общественно значимо» [5, с. 704].
Немаловажную помощь в этом отношении оказывает использование на занятиях
аутентичных источников. Использование аутентичных текстов на различных этапах
обучения имеет целый ряд преимуществ. Эти материалы идеально подходят по
содержанию для решения коммуникативных задач обучения. Именно содержание
аутентичных текстов имеет потенциальную возможность пробудить положительную
мотивацию, вызвать потребность чтения на иностранном языке [2, с.264]. Так, для
студентов юридического факультета большой интерес с точки зрения социокультурной
значимости могут представлять следующие темы: «Общая характеристика правовой
системы Великобритании и Америки. Система судов Великобритании и Америки. Суды
графств и магистратские суды. Адвокаты и поверенные. Виды и категории преступлений.
Присяжные. Преступление и наказание» и т.д. Мы можем констатировать, что аутентичные
тексты более убедительны, интереснее, так как содержат профессиональную информацию,
дают поле для исследования и использования изучаемого языка в реальных ситуациях
профессионального общения.
Степень сформированности мотивационного компонента мы оценивали по результатам
совокупности следующих методов.
Так, например, на занятие мы начинали исследование с организации группового
общения студентов, которое начиналось с формирования речевых групп. Работа была
начата с такой формой общения как драматизация (представления в виде сцены рассказа).
Студенты изображали элементарный коммуникативный акт "Как вы провели выходной
день». Задача студентов состояла в том, чтобы воплотить заданную тему и сюжет в акт
речи. Проведённая работа дала следующие результаты: 52 % студентов проявили
устойчевый интерес к работе, 38 % - ситуативный и 10 % - отсутствие интереса. Отметим,
что в проведении драматизаций студенты стали более активны, у них появился интерес к
такому виду коммуникативного общения. Проигрываемые сцены и сюжеты стали более
разнообразны. Мы суверенностью можем сказать, что это свидетельствует о расширении
знаний и потребности в коммуникации.
Далее была проведена работа со страноведческим текстом по теме «Великобритания» в
лингафонном кабинете. Работая с аудиотекстами, мы одновременно отрабатываем
лексические, грамматические, фонетические навыки. Аудиотексты дают информацию для
обсуждения, что, в свою очередь, предполагает дальнейшее развитие навыков говорения
или письма. Практический опыт обучения иностранному языку, практика устного перевода
и просто общения на иностранном языке убеждают в том, что аудирование является одним
из самых сложных видов речевой деятельности. Однако, работа в лингафонном кабинете
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вызвала бурный интерес у студентов. Даже самые слабые студенты были увлечены
заданием. На занятии царила доброжелательная атмосфера. Студенты с большим
удовольствием проговаривали текст за рассказчиком. Обучающиеся познакомились с
текстом, содержащим информацию о реалиях иноязычной культуры, а затем
самостоятельно составили аналогичный текст, описывающий сходные явления и реалии
своей страны. После этого студентам были заданы вопросы по тексту: Население
Великобритании? Главные достопримечательности? Транспорт в Великобритании?
Правительство Великобритании? Эти вопросы не вызвали затруднений, студенты
отвечали более живо. Работа с видеоматериалом вызвала значительный интерес у
студентов. 71 % дали полные, 29 % неполные ответы о Великобритании. В
действительности мы подтверждаем, что наблюдения за процессом работы над
страноведческими текстами позволили выявить ряд положительных преимуществ в
практике их использования: студенты, основательно поработав над текстом, смогли
полностью понять его.
Подводя итог, следует отметить, что мотивационные компоненты определяют для
студентов важность того, что им изучается и усваивается. Их отношение к учебной
деятельности, её содержанию, результатам и методам выполнения деятельности.
Мотивация является источником деятельности и направленности личности на предметы и
явления реальности. Для реализации поставленной цели преподавателю необходимо
создать такие коммуникативные задания, которые вызовут значительный интерес у
студентов. Атмосфера доброжелательности и доверия на занятиях влияет на формирование
положительной мотивации. В настоящее время формирование положительной мотивации
необходимо, так как это придаёт активности студентов характерный личностный смысл,
благодаря чему изучение иностранного языка приобретает для него отдельную ценность.
При такой мотивации студенты с большой лёгкостью справляется с трудностями.
В ходе исследования мы пришли к выводу, что не сама по себе речевая деятельность
является источником формирования положительной мотивации, а создание таких
коммуникативных заданий на занятиях по иностранному языку, которые формируют
положительный эмоциональный климат, вызывают потребность овладения иностранным
языком.
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Различные отклонения в формировании психических процессов, возникающие в
результате грубой сенсорной (зрительной и слуховой) недостаточности, определяют
специфические особенности формирования и развития их речи [1, с.15]. В свете
исследований о сущности речевого развития детей с нарушениями зрения [1,2,4]
необходимо говорить не столько о ранней коррекции, сколько о доразвитии недостаточно
сформировавшейся в связи со зрительной патологией речью.
Особенности речевого развития дошкольников с недостатками зрения отмечены в
исследованиях многих педагогов и психологов. Однако наблюдения педагогов - практиков
позволяют сделать вывод о том, что сам процесс работы по развитию речи дошкольников с
нарушением зрения в ДОО компенсирующего вида сопряжен с рядом трудностей.
Трудности эти связаны с целым комплексом причин, среди которых мы выделяем
непригодность использования в ДОО существующих неадаптированных методик развития
речи дошкольников; недостаточно четкое определение специфики работы по развитию
речи в ДОО такого типа. Поэтому необходимо уточнить и конкретизировать, в
формировании каких именно речевых умений наблюдается наибольшая специфика.
Для определения специфических особенностей развития речевых умений детей
дошкольного возраста с нарушениями зрительного восприятия мы использовали
«Адаптированный вариант Гейдельбергского теста речевого развития детей» [3]. Данный
тест позволяет выявить особенности формирования основных грамматических,
лексических и семантических умений. В исследовании приняли участие 56 детей в возрасте
4,5 - 6,5 лет с различными зрительными нарушениями.
Анализируя полученные результаты, мы отмечаем, что затруднения у большей части
детей вызвало задание на выявление способности дифференцировки вербальной и
невербальной информации об эмоциональных состояниях человека. Это связано с
затрудненным зрительным восприятием слабовидящих детей эмоций человека,
трудностями соотнесения их со словесными образами и, как следствие, недостаточной
сформированностью соответствующих понятий в активном и пассивном словаре таких
детей.
Задание на конструирование предложений выявило неспособность большинства детей
логически объединять разные значения в единую грамматическую структуру. В своих
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ответах дети, как правило, просто повторяли за экспериментатором задания,
переспрашивали, либо, в лучшем случае, конструировали предложения, используя только
одно из предложенных слов. Это обусловлено недостаточностью зрительных
представлений и их оторванностью от словесного обозначения.
Недостаточно адекватными были реакции в тестах на понимание грамматических
структур. Используя при выполнении задания фигурки животных, дети ошибались в их
выборе, в обозначении действий, в их пространственном положении относительно друг
друга. Следует отметить, что чем ниже острота зрения ребенка, тем менее адекватными
были его реакции. Это подтверждает зависимость соотнесенности слова и образа в
сознании ребенка от характера его зрительного нарушения.
Задание на коррекцию семантически неверных предложений вызвало у детей
определенные трудности. Все дети затруднялись в коррекции предложений с предлогами,
обозначающими пространственные отношения предметов и характеристику
эмоциональных состояний, предложений с фразеологизмами. Вместе с тем, успешно
отслеживают смысловые ошибки в предложениях на тактильные ощущения и действия,
доступные ребенку.
Тест на выявление способности узнавать аналогию в значениях слов вызвал затруднения
у детей с глубокими нарушениями зрения, не способными адекватно воспринимать
большое количество объектов окружающего мира. Словесный образ предмета, не
воспринимающегося зрительно, не вызывает в их сознании стойких ассоциаций. Дети
пятого года жизни называли случайные предметы, делали длительные паузы, озирались,
пытаясь в окружающей обстановке найти подобный предмет. Дети старше 5 лет, в целом
понимающие задание, не учитывали некоторых признаков.
Задание на выявление способности имитировать грамматические структуры вызвало
определенные трудности у всех детей, у которых наблюдается рассеянность и слабая
концентрированность внимания (дети с такими зрительными диагнозами, как нистагм,
афакия, сужение поля зрения).
Задание на выявление умения образовывать множественное число существительных не
вызвало особых трудностей у основной массы детей, они справились с этим заданием
достаточно успешно.
Задание на классификацию понятий вызвало затруднение у тех детей, зрительное
восприятие которых страдает в значительной степени из - за сильной выраженности
зрительного дефекта. Дети, различительная функция глаза которых не пострадала,
выполнили задание в целом успешно.
Вместе с тем наблюдается разница результатов детей одного возраста, имеющих разные
зрительные диагнозы. Существует зависимость между степенью выраженности
зрительного дефекта и уровнем сформированности речевых умений. Например, у детей с
нистагмом и афакией отмечается неточность словоупотребления, они не дифференцируют
слова, близкие по смыслу. Дети с низкой остротой зрения плохо соотносят наглядные и
словесные образы, не пользуются в речи качественными прилагательными, дети с
косоглазием плохо осознают и редко пользуются в речи словами, обозначающими
пространственное расположение предметов.
Значительные трудности вызвало у детей игровое задание, направленное на
исследование способности детей подобрать по ряду признаков адекватное слово. Дети с
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нарушениями зрения, затрудняясь в зрительном восприятии признаков предметов, не могут
воспринимать, осмысливать, запоминать и воспроизводить на высоком уровне слова,
обозначающие эти признаки.
Игровое задание, целью которого было выявить способности детей по нескольким
признакам догадываться, о каком сказочном герое идет речь, доказало достаточно низкий
уровень восприятия художественных произведений детьми с нарушениями зрения. Лишь
половина детей в той или иной мере справилась с этим заданием, причем со значительными
затруднениями. Исходя из этого, мы предполагаем, что чтение художественных
произведений детям с различными недостатками зрения необходимо организовывать с
учетом сенсорной недостаточности, используя средства наглядности, специально
созданные для таких детей.
Выполнение задания, выявляющего способности детей ориентироваться не на рифму, а
на смысл высказывания, выявило такие особенности развития речи детей: дети с
нарушениями зрения, как и их сверстники с нормальным зрением, ориентируются не на
рифму, но в их ответах часто не прослеживается и смысл высказывания. Ответы многих
детей неадекватны, нелогичны, наблюдаются бессмысленные звукосочетания, некоторые
дети придумывают собственные слова.
Результат данного теста подтверждает положение о том, что дошкольники с
нарушениями зрения плохо воспринимают, понимают и запоминают вербальную
информацию, не подкрепленную, помимо слухового, другими анализаторами.
Исходя из результатов данной диагностики, мы отмечаем, что нарушения зрения детей
дошкольного возраста обусловливают некоторые особенности развития их речи, что
выражается, в первую очередь, в таких недостатках формирования лексико семантического компонента речи, как затрудненное соотнесение слова и образа,
сниженный объем и качество словаря, нарушения понимания и употребления в речи слов,
восприятие которых для них невозможно или затруднено.
Таким образом, структура и степень выраженности первичного сенсорного дефекта
обуславливают особенности речевого развития детей с нарушенным зрением, причем в
наибольшей степени страдает его лексико - семантический компонент. Исходя из этого, мы
можем утверждать, что в решении задач речевого развития детей с патологией зрения
следует уделять больше внимания развитию именно этого компонента речи.
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Аннотация. В статье идет речь о специфике использования традиционной наглядности в
работе по развитию речи детей с нарушениями зрения в ДОО компенсирующего вида.
Конкретизированы и уточнены приемы, сформулированы рекомендации по созданию
условий использования наглядности.
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анализаторы, наблюдение, предметные и сюжетные картинки.
При обучении детей c разными зрительными нарушениями средства наглядности
применяются в значительно большей степени, чем в работе с нормально видящими детьми.
Это обусловлено тем, что нормально видящий ребенок с раннего детства овладевает
необходимой информацией об окружающем мире без каких - либо специальных условий.
Перед специалистами ДОО для детей с нарушениями зрения стоят традиционные задачи,
решаются на том же программном материале, но, имея одинаковое содержание и задачи,
работа по развитию речи дошкольников с нарушениями зрения имеет специфику. И во
многом эта специфика связана с использованием традиционных наглядных средств
обучения.
Наблюдение за натуральным объектом является ведущим методом развития речи
дошкольников с нарушениями зрения. Е.П. Головина [1, с.28] отмечала, что необходимо
организовать сознательное целенаправленное наблюдение объекта детьми при их
максимальной активности. Для наблюдения каждому ребенку нужно дать и натуральный
предмет, и картинку с его изображением. Е.Н. Подколзина [3, с.35] считает, что сочетание
работы с натуральным объектом и его изображением очень важно, так как дети с
нарушениями зрения могут узнавать тот или иной предмет на рисунке, но не могут
распознать в натуре, и наоборот.
Изучение объекта необходимо начинать с общего его обозрения и выделения общих
частей или признаков, затем дети переходят к установлению связей между выделенными
признаками и на основе этого - к обобщениям и выводам. Наблюдение по плану
обеспечивает активность детей, но степень их самостоятельности зависит от
индивидуальных и возрастных особенностей ребенка. Детям 5 - го года жизни можно
задавать вопросы, указывая на компоненты алгоритма, а старшие дошкольники обследуют
объект, самостоятельно опираясь на графическую модель последовательности наблюдения.
Известно, что у детей с глубокими нарушениями зрения особенно несовершенны
представления и не сформированы понятия о движениях животных, так как затруднена
возможность их визуального восприятия. Восприятие живого объекта облегчает
установление связей между его внешним видом и образом жизни, строением конечностей и
способом передвижения. Обследование живого объекта делает восприятие более
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эмоциональным, усвоение знаний прочным, соотнесенность слова и образа, слова и
движения, слова и качества более глубоким.
Объект обследуется всеми сохранными анализаторами. Детям с нарушениями зрения
особенно важно все представить для восприятия всеми органами чувств. Включение в
деятельность всех сохранных анализаторов достигается разнообразными практическими
приемами, при этом все действия, качества и признаки предмета, ощущения детей должны
обозначаться словесно, новые слова проговариваются педагогом неоднократно.
В группе наглядных методов особое внимание уделяется картинам. Работа с предметной
картинкой является первым и самым элементарным этапом в системе дальнейшей работы с
сюжетной картиной. Он заключается в обучении детей узнаванию и правильному
называнию изображений предметов, объектов, животных, людей, входящих в содержание
всех сюжетных картин. Очень важно, знакомя дошкольника с нарушенным зрением с
новыми объектами окружающего мира, включать их в разнообразные ситуации и связи
(увидеть сороку скачущей, стоящей, присевшей на ветку, летящей).
Работа на следующем этапе предполагает распознавание действия на картинке,
установление связи между движением человека или животного и конкретным предметом.
Задача этого этапа – научить слабовидящего ребенка воспринимать и осмысливать
действия и движения человека и животного, изображенных на картинке. Далее соединяют
движения с предметами, чтобы дети с нарушенным зрением могли распознавать разные
действия человека.
Специфика применения метода заключается в приучении дошкольников с нарушениями
зрения к выполнению ряда зрительных действий при восприятии многоэлементного и
многопланового изображения. Приучение слабовидящего ребенка к обведению взором
всей поверхности картины, последовательному выделению элементов, к повторному
целостному обведению взором отдельных компонентов картины, к детальному
рассматриванию изображенного на всех композиционных планах картины создает
компенсаторную основу самостоятельного восприятия незнакомой картины.
Л.И. Моргайлик [ 2] отмечает, что для того, чтобы работа с картиной в ДОО для детей с
нарушениями зрения была эффективной, необходимо создание специальных условий для
восприятия, учитывающих зрительные возможности дошкольников, целенаправленное
руководство восприятием со стороны педагога. Дети с дефектами зрения, затрудняясь при
восприятии изобразительных средств, нуждаются в различных условиях их демонстрации,
в зависимости от особенностей зрения.
Картина располагается в освещенном месте на уровне глаз детей. Дети делятся на
подгруппы по 4 –5 человек, первоначальное рассматривание проводится поочередно
каждой подгруппой. Детям близоруким и с узким полем зрения раздаются
соответствующие репродукции. При сочетании близорукости с частичной атрофией
зрительного нерва, катарактой, афакией, дегенерацией сетчатки и альбинизмом используют
оптические увеличительные приборы. Страдающим нистагмом и астигматизмом,
имеющим узкое поле зрения и остроту зрения до 0,1, требуется больше времени для
рассматривания (от 2 до 5 минут). При светобоязни выбирается удобное место.
Обеспечить оптимальные гигиенические условия крайне важно, но еще недостаточно
для полноценного зрительного восприятия картины. Необходимо квалифицированное
руководство этим процессом со стороны педагога. Когда восприятие картины организуется
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в форме беседы, она становится средством развития анализирующего восприятия,
мышления и речи. Выясняются и проговариваются форма, цвет, величина и
пространственные отношения предметов. При этом улучшается понимание сюжета.
Вся работа по развитию речи дошкольников с нарушениями зрения должна проводиться
при строго соблюдаемых условиях охраны и развития нарушенных зрительных функций.
Исходя из рекомендаций врача – офтальмолога, педагог должен оптимально использовать
зрение детей в процессе обучения, так как эффект сенсибилизации можно получить только
в результате включения страдающего анализатора в деятельность.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ МЛАДШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ К ДОУ
Актуальность: с приходом ребенка в детский сад в его жизни появляется новое
окружение новые взаимоотношения, и новое пространство. Проблемы адаптации малыша к
детскому саду без сомнения вызывают обеспокоенность родителей. От того насколько
семья подготовлена к поступлению ребенка в дошкольное учреждение зависит и
прохождение процесса адаптации, и дальнейший психологический комфорт пребывания
ребенка в детском саду. Но не всегда семья готова к приятию особенностей адаптации,
часто у всех членов семьи и больших, и маленьких возникают трудности эмоционального
характера. Моей задачей является создание позитивного настроения для каждого родителя
в этот период. Мной разработан и реализован информационно - игровой проект для детей и
родителей «Круг».
Ключевые слова: адаптация, эмоционально положительный настрой, взаимодействие,
микроклимат.
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Целью проекта является – создание условий для взаимодействия ребенка ДОО и семьи в
период адаптации ребенка.
Задачи проекта:
1.Оказать психологическую поддержку родителям, детям и педагогам в период
адаптации.
2.Организовать координационную функцию для взаимодействия ДОО и семьи.
3.Способствовать созданию положительного микроклимата для всех участников
процесса адаптации.
Проект состоит из трех этапов.
Первый этап – предварительный.
Сотрудничество с семьями начинается еще до поступления детей в детский сад. В
рамках «консультационного центра», мной запланированы встречи с родителями будущих
воспитанников. Где происходит знакомство педагогов с семьями и малышами. Проводится
анкетирование, с помощью которого выясняется готовность ребенка к посещению детского
сада. Родители имеют возможность посмотреть групповое помещение, территорию
детского сада, площадку для прогулок и т.д. В ходе индивидуальных бесед предоставляется
возможность выявить особенности семьи, семейного воспитания. Родители в свою очередь
имеют возможность поделиться своими опасениями, связанными с периодом адаптации. В
конце каждой такой встречи родители получают рекомендации по подготовке малыша к
посещению детского сада.
Второй этап - ознакомительный. Включает в себя индивидуальные встречи беседы, в
ходе которых педагог знакомится с индивидуальными особенностями каждого ребенка,
узнает, как новые условия повлияли на эмоциональное состояние ребенка.
Цикл мини - лекций по следующим темам:
- «Что чувствует ребенок при адаптации?»
- «Искусство позитивного расставания»
- «Что делать при длительной адаптации?»
- «Адаптация мальчика и девочки».
- Информационные буклеты
- «Круглый стол психолог - воспитатель - родитель»
III этап– практический.
- Ток - шоу «Поговорим о тревогах». (В ходе совместных мероприятий родители учатся
избавляться от своих страхов, переживаний, негативных эмоций).
- Тренинг «Детский сад глазами родителя»
Совместные игры - занятия: родитель - ребенок
- «Социоигровые пятиминутки» («обнималки», «улыбка», «веселый мяч», «ласковое
совместные имя»).
- Мастер - класс для пап и мам («Мастерилка» с девочками, «мастерилкин» с
показателем мальчиками»).
- Совместные мероприятия с родителями (мероприятие выходного дня, «Осенние
передевалки»).
- Таким образом, важнейшее значение для благополучного протекания адаптационного
периода имеет, эмоциональная атмосфера в детском учреждении в целом, детско родительские отношения и взаимодействие педагогов с родителями.
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- В ходе реализации данного проекта можно сделать выводы: что дети, родители,
которых принимали активное участие в мероприятиях по адаптации, легче привыкали к
детскому саду. Они уже были знакомы с сотрудниками детского сада, с ребятами, которые
будут ходить в одну группу, а потому легче привыкали к режиму ДОО. И детские слезы по
утрам быстро сменялись улыбками на лицах наших воспитанников.
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Педагог в процессе работы с детьми с нарушениями опорно - двигательного аппарата
(НОДА) часто может заметить, что у них не сформированы навыки культуры и гигиены.
Такие дети не ходили в туалет самостоятельно, как не ели и не пили даже при наличии у
них предпосылок.
Очевидно, что в овладении навыками самообслуживания таким детям препятствует их
особенность, проявляющаяся в НОДА. Такие факторы как нарушение двигательной
активности, чрезмерная опека родителей, - всё это способствует понижению мотивации в
отношении самообслуживания. Отсутствие мотивации может привести к пассивному и
инертному образу жизни. При построении программы по приобщению ребенка к культурно
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- гигиеническим навыкам, требуется учет всех нарушений двигательной и познавательной
активности ребенка с ДЦП. Что же касается непосредственно двигательной активности, то
занятия, направленные на ее развитие, должны проводиться ежедневно и как можно чаще.
В отличие от детей с развитием в норме, дети с НОДА имеют не маленькие трудности в
овладении социальными и бытовыми навыками. Но эти трудности возможно преодолеть
путём грамотного целенаправленного обучения и воспитания.
Также педагоги могут отметить трудности во взаимодействии с родителями таких детей.
Родители, узнав диагноз ребенка, уходят в отрицание проблемы и дефекта. Соответственно,
от своих детей и специалистов они ожидают быструю и эффективную помощь,
проявляющуюся в быстром устранении проблем у ребенка. Но при этом, ожидая таких
результатов от кого - либо, они сами не работают с ребенком и, элементарно, не прививают
им базовые навыки по самообслуживанию.
Исходя из выше сказанного, перед проведением мероприятий по воспитанию у ребенка с
ДЦП культурно - гигиенических навыков, необходимо начинать работу с родителей,
подключая к этому процессу других специалистов (психолога, дефектолога и т.д.).
Выстраивая программу работы с ребенком с ДЦП, необходимо ставить такие задачи как:
- Проведение разъяснительной беседы с родителями ребенка;
- Стать родителям союзником и откорректировать их взгляды на ребенка;
- Сформировать индивидуальный гигиенический маршрут ребенка с ДЦП;
- Сформировать у ребенка умение давать педагогу сигнал о возникновении какой - либо
потребности;
- Научить ребенка правильно пользоваться предметами личной гигиены и дать в
отношении этого базовые знания;
- Формировать основные навыки самообслуживания.
Педагогу в беседе с родителями необходимо как можно деликатнее и вежливее
объяснить родителям о том, что с возрастом у их детей отрицательные привычки
становятся грубее, выраженнее и патологичнее. Важно сообщить о необходимости
установления и соблюдения режима дня вплоть до похода в туалет.
Также каждому педагогу известно, что мотивация играет немаловажную роль при
выполнении заданий, но ребенка с ДЦП смотивировать чем - либо трудно, тем не менее
поощрение и похвала могут послужить неплохими мотиваторами в усвоении
положительных навыков.
По началу педагог может столкнуться с сопротивлением со стороны ребенка. Но это
естественно, так как ребенок привык жить в постоянной гиперопеке, потому они никогда не
прикладывали усилия сделать что - либо самому. Но позже упорный труд родителей и
педагогов принесет продуктивность.
Сразу надо сказать, что не все родители будут соблюдать рекомендации, так как им не
хватает терпения.
В целом, можно сказать, что работа по воспитанию культурно - гигиенических навыков у
детей с ДЦП вполне реальна, но, конечно же, требует времени и терпения как со стороны
педагога, так и всей семьи.
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Проблема реабилитации детей с ОВЗ с каждым годом обостряется, так как в рождении
детей с нарушениями психического и / или физического характера наблюдается быстрый
прирост.
На протяжении пары десятков лет разрабатывается и реализуется множество векторов
психолого - педагогической поддержки детей с нарушениями опорно - двигательного
аппарата (НОДА). Е.М.Мастюкова, Е.Ф.Архипова и др. доказали значимость
использования специальных технологии в обучении и воспитании лиц с НОДА с раннего
возраста [1, 192с.].
В настоящее время у педагога на вооружении есть множество современных методик
реабилитации лиц с ОВЗ, например: сказкотерапия, фототерапия, арт - терапия и многое
другое [2, 40с.].
Спустя примерно полвека психолог Дж.Франк выделил основные функции арт терапии:
- расширение познавательных возможностей;
- вселение надежды на облегчение или устранение страдания;
- обогащение успешного опыта в деятельности;
- проявляет яркие положительные эмоции [3, 95с.].
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Известно, что ДЦП влечет за собой ряд эмоционально - волевых нарушений
(повышенный уровень неврозов, тревожности), следовательно, применение арт - терапии
будет очень благоразумным.
Чаще всего в арт - терапии популярно рисование, так как оно приносит больше пользы и
не требует специальных условий.
Также известно, что музыка, в особенности звуки природы, тоже имеет лечебное
воздействие на организм и душевное состояние человека. Потому музыкотерапию часто
применяют в коррекционных и реабилитационных мероприятиях по отношению к лицам с
ДЦП.
Музыкально - ритмическое обучение и воспитание благотворно влияет на
организм, психику и душу человека. В первый год жизни под воздействием музыки
у ребенка лучше развивается слух и умения, навыки согласовывать движения тела с
ритмами музыки. Отмечено, что чем чаще применяется музыкотерапия, тем
продуктивнее коррекционная работа и реабилитация ребенка, соответственно, она
влияет на успешность его развития: разрабатывается речь, улучшается координация
движений, общая и мелкая моторика, осваиваются коммуникативные навыки и
повышается общий фон настроения.
Ритмикотерапия в занятиях с детьми дошкольного возраста с ДЦП воздействует
как лечебная гимнастика. Такая терапия способствует стабилизации положения
головы в норме, формированию умения выпрямлять, расслаблять мышцы, подавлять
тонические рефлексы и произвольно управлять мышцами. Такие занятия проводятся
в включением элементов из балетной деятельности в различных позах при помощи
опоры на стойку. Ритмикотерапия повышает мотивацию к танцу, общий фон
настроения и вовлекает ребенка в художественную деятельность.
Сказкотерапия способствует развитию у ребенка с ДЦП представления, фантазирования,
речевую активность, слуховое и зрительное внимание (если сопровождается драматизацией
взрослого).
Художественное развитие ребенка дошкольного возраста с НОДА базируется на
восприятии и деятельности и осваивается с помощью искусства, благодаря которому
развивается эстетическое познание. Благодаря ему ребенок научается воспринимать и
обследовать мир в полном объеме – глубоко и подробно. Особенностью художественно эстетического знакомства ребенка с окружающим миром является создание ребенком
продуктов искусства.
Посредством арт - терапии у ребенка с ОВЗ формируется представление о различных
видах деятельности искусства, обогащается опыт, знания и умения, расширяется кругозор и
чувство эстетики [4, 248с.]. Также арт - терапия помогает педагогу установить
доверительные отношения с ребенком, устранить его негативное эмоциональное состояние,
ребенку терапия помогает самовыражаться, развивать коммуникативные навыки, и поднять
самооценку.
Исходя из всего выше сказанного делаем вывод, что перед специальными педагогами
первостепенная задача – помочь ребенку с ОВЗ выйти от изоляции и успешно
социализироваться в обществе.
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В настоящее время очень остро стоит вопрос об организации среды в образовательной
организации, так как образовательная организация – это место, где растет и развивается
ребенок. А наличие ребенка, имеющего то или иное нарушение, преподносит работе
образовательным учреждениям большее значение организации безбарьерной среды.
Количество детей - инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
увеличивается. Социализация, обучение и развитие таких детей происходят в специальных
школах - интернатах или на дому, но такое обучение делает детей с ОВЗ изолированными
от общества. Поэтому важен переход к интегрированной и инклюзивной системе
образования, где будет создана специальная для таких детей среда.
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В каждом образовательном учреждении должна быть создана универсальная
безбарьерная среда, которая позволит обеспечить полноценную интеграцию детей с ОВЗ и
детей - инвалидов [2, с. 225].
Вышло Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2015 г. N 1297 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020
годы», цель которого – создание безбарьерной среды для людей с ограниченными
возможностями. Программа «Доступная среда» помогает исправить те недостатки в
общественном устройстве, которые делают невозможным или затруднительным
чувствовать и быть полноценными членами общества людям с ограниченными
возможностями [3].
Хоть эта программа и рассчитана на определенные года, она до сих пор не утратила
своей актуальности, так как за такой короткий промежуток времени образовательные
организации не в состоянии реализовать полностью данные требования. Политика
инклюзии осторожно входит в сферу образования нашей страны и Ставропольского края,
она требует больших усилий и вложений, в том числе и денежных.
«Доступная среда» - это безбарьерная среда, обеспечивающая детям с особыми
образовательными потребностями доступ к образовательным ресурсам и совместный
процесс их обучения в общеобразовательных учреждениях.
На базе инклюзивного образования таким детям создаются специальные условия для их
полноценного вхождения в общество [1, с. 58].
При таких условиях необходимо проведение работы по созданию таких
образовательных учреждений, которые будут осуществлять совместное обучение и
воспитание детей с ОВЗ и детей, не имеющих нарушений развития. Такие учреждения
должны быть оснащены всеми необходимыми и современными учебными,
реабилитационными, компьютерными оборудованиями, что будет обеспечивать условия
для организации коррекционно - педагогической работы с детьми, имеющими особые
образовательные потребности.
В таких условиях выявляются особые образовательные потребности детей с ОВЗ;
осуществляется индивидуально - ориентированное медико - социальное и психолого педагогическое сопровождение таких детей; ребенок способен освоить в полной мере
основную образовательную программу; обеспечивается интеграция детей с ОВЗ в
образовательные учреждения.
Важным компонентом является создание условий для адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья в группе сверстников, школьном сообществе, организация уроков
и занятий, вне учебных и внеклассных мероприятий с использованием интерактивных
форм деятельности детей, организация работы вне занятий, направленной на раскрытие
творческого потенциала каждого ребенка, реализацию его потребности в самовыражении,
участии в жизни класса или группы, детского сада или школы, а также использование
адекватных возможностям детей способов оценки их достижений, продуктов учебной и вне
учебной деятельности.
Создание специальных образовательных условий в детском саду или в школе начинается
с материально - технической базы, включающей архитектурную среду (внеучебное и
учебное пространство) и специальное оборудование.
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Условием безбарьерной среды является кадровая обеспеченность инклюзивного
образовательного пространства. Педагогические работники проходят специальные курсы
повышения квалификации, в результате чего обладают необходимыми знаниями в области
основ коррекционной педагогики и специальной психологии, особенностей
психофизического развития различных категорий лиц с ОВЗ, методик и технологий
образовательного и реабилитационного процесса для таких обучающихся.
Обучаясь вместе со своими сверстниками, посещая общеобразовательное учреждение,
ребенок, имеющий те или иные нарушения в развитии, интегрируется в общество. Кроме
того, и общество учится воспринимать таких детей не как нечто особенное, а как абсолютно
обычных людей. Доступная среда – это воспитательный процесс, цель которого является
получение людьми с ограниченными возможностями здоровья возможности быть
полноценными членами общества.
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Аннотация
В статье описаны и раскрыты особенности детей с ДЦП при поступлении в школу.
Отмечены, какие чаще всего наблюдаются трудности и на какой стадии развития они
находятся к 7 - 8 годам.
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Вопрос о психологической готовности ребенка к обучению в школе стоит особо остро у
родителей, чьи дети дошкольного возраста, и это объяснимо, так как именно от этой
готовности зависит дальнейшая жизнь ребенка в школе. Более остро этот вопрос стоит в
отношении дошкольников с ДЦП, так как у них ограничены возможности в передвижении
по школе, они имеют трудности в манипулировании предметами, в контроле над своим
телом, приходят с меньшим запасом знаний и имеют сложности в установлении новых
контактов. Так делаем вывод, что психологическая готовность очень важна для детей с
ДЦП.
Психологическая готовность – это определенный уровень развития ребенка,
подразумевающий под собой наличие познавательных, социальных мотивов в обучении и
достаточную степень произвольности в своем поведении и интеллекте [1].
Под психологической готовностью конкретно подразумевается наличие у детей
сформированной системы личностных, познавательных, поведенческих и других
особенностей психики. В эту систему включено 4 элемента: мотивация, интеллект,
эмоциональная зрелость и произвольность [3]. Это значит, что посредством
психологической готовности или неготовности мы можем определись дальнейшую
успешность или неуспешность в обучении ребенка в школе.
У детей с ДЦП психологическая готовность не сформирована из - за сбоев
познавательных процессов и эмоционально - волевой сферы (ЭВС). У таких дошкольников
недостаточный запас знаний в отличии от сверстников, дети страдают комплексом
неполноценности. Поэтому, чтобы дошкольник с ДЦП был готов к успешному обучению
школе, требуется проведение своевременной диагностики психологической готовности.
Известно, что для дошкольников с ДЦП характерна средняя готовность к обучению,
возможно, такие показатели связаны с особенностями личности и физического развития
ребенка. У них слабо развита моторика, что будет создавать препятствия в процессе
обучения, но познавательные и социальные мотивы у детей с ДЦП развиты, как правило, на
достаточном уровне.
Обследуя детей с ДЦП на готовность к школе, педагоги могут заметить, что примерно
четверть детей с высоким уровнем психологической готовности к школе: средние
интеллектуальные способности, прекрасная мотивация и отношение к школе. Они
прекрасно понимают о школе и школьных процессах, о положении и об обязанностях
школьника и что все это требует определенных усилий. Как правило, они воспитаны,
умеют себя вести, соблюдая правила, и послушны.
У половины обследуемых детей с ДЦП педагог может отметить низкий уровень
готовности к обучению в условиях школы. У детей недостаточный запас знаний о школе и
ее внутренних процессах, обязанностях и роли ученика. Эти дети не усидчивы, не могут
сосредоточиться на конкретной работе и сделать ее качественно, повышена отвлекаемость,
самостоятельность нарушена.
У остальных детей педагог сможет отметить низкий уровень психологической
готовности к школе. Такие дети еще нацелены на игровые процессы в обучении, волевая
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сфера не сформирована: не могут контролировать эмоции, доделывать работу. Они не
самостоятельны и плохо мотивируются учебной деятельностью.
Таким образом, можно сделать вывод, что для устранения ограничений и преград в
процессе обучения ребенка с ДЦП необходимо проводить раннюю комплексную
диагностику готовности ребенка к обучению в школе.
Как мы уже сказали выше, дети с ДЦП, приходя в школу, зачастую имеют нарушение в
познавательной, личностной и эмоционально - волевой сферах, поэтому требуется ранняя
комплексная поддержка и коррекция их отклонений от нормы.
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Аннотация. В данной статье представлена проблема сохранения психологического
здоровья детей раннего возраста в период их адаптации к дошкольному образовательному
учреждению.
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образовательному учреждению, дезадаптация.
Проблема адаптации детей к дошкольному образовательному учреждению представлена
в работах многих ученых (Н. М. Аксарина, Н. Д. Ватутина, Н. И. Гуткина, Д. Б. Эльконин и
др.). Н. М. Аксарина, выделяя трудности адаптации ребенка к детскому саду в отдельную
проблему, говорила, что разлука с матерью, новая обстановка, незнакомые люди,
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разрушение сложившихся стереотипов жизнедеятельности – все это факторы, приводящие
к социальной и психологической дезадаптации ребенка [1].
Под термином «адаптация» понимают как процесс и результат внутренних изменений,
внешнего активного приспособления и самоизменения индивида к новым условиям
существования [3, с. 189]. Человек не только пассивно приспосабливается к окружающему
миру, но и сам активно воздействует на среду.
Ребенок раннего возраста постепенно развивается как личность, и поэтому его
адаптивные возможности еще весьма ограничены, отчего процесс его адаптации является
для него причиной эмоционального стресса [2]. В этот период ребенок очень привязан к
матери, нуждается в ее постоянном присутствии. Чтобы избежать тяжелых последствий
периода адаптации, необходимо учитывать общие закономерности протекания процесса
адаптации, а также возрастные и индивидуальные особенности и возможности детей.
Проблема адаптации детей к дошкольному образовательному учреждению актуальна в
настоящее время, так как многие дети условно готовы или не готовы вообще к посещению
детского сада, и только малая часть детей – готовы. Дети раннего возраста впервые
переходят из комфортных семейных условий в окружающий мир с наличием широких
социальных контактов. До сих пор, оказываясь в новой ситуации, ребенок был «защищен»
мамой, получал от нее поддержку, а сейчас в детском саду ему приходится самому
приспосабливаться к новым условиям, требованиям и правилам поведения.
Более успешно проходит процесс адаптации в условиях детского сада у детей, которые
имеют привязанность и социальный опыт общения с разными людьми [4]. Это дети из
многодетной семьи, дети из семьи, где дети ходят с родителями в магазины, в гости и
другие места социального окружения. Также дети успешно адаптируются к детскому саду,
в котором установлена положительная обстановка и создан положительный
психологический комфорт. Для этого проводятся беседы, рассказы на тему «Детский сад»
или же организуется совместный просмотр мультфильмов или иллюстраций. Важно также
наличие у воспитателя профессионального мастерства, что он мог создать атмосферу
теплоты, добра и внимания в группе.
В случае, когда изменения условий жизни не нарушают привычный образ жизни, то у
ребенка быстро восстанавливается уравновешенное поведение и он адаптируется к новым
условиям без отрицательных последствий. Наоборот, эти изменения способствуют
психическому развитию ребенка.
Для полноценного развития ребенка раннего возраста необходимо создание
оптимальных условий, направленных на профилактику дезадаптации детей к дошкольному
образовательному учреждению. Необходимо разработать программу психолого педагогического сопровождения, направленную на успешную адаптацию детей раннего
возраста к новым условиям жизни. Важно организовать тесное взаимодействие между
субъектами образовательного процесса – педагогом, ребенком и родителем.
Таким образом, адаптация ребенка раннего возраста к дошкольному образовательному
учреждению – это сложный процесс приспособления ребенка к новым условиям
жизнедеятельности. Одним из главных критериев адаптированности к дошкольному
образовательному учреждению является эмоциональное благополучие ребенка.
Необходимо психолого - педагогическое сопровождение всех субъектов образовательного
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процесса, направленное на сохранение и укрепление психологического здоровья,
обеспечение ресурсов создания среды, направленной на облегчение процесса адаптации.
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Аннотация. В статье описаны особенности трудового воспитания детей с задержкой
психического развития и указано, что оно обеспечивает наиболее полную интеграцию
таких детей в общество.
Ключевые слова. Дети с ЗПР, трудовое воспитание, навыки самообслуживания.
Развитие ребенка происходит под влиянием многих факторов, а также зависит от
воспитания, которое ребенок получает, от уровня развития общества, в котором он живет, в
каких условиях он растет. Успешное формирование личности осуществляется на основе
адекватной организации воспитательной работы и практической трудовой деятельности.
Дети с задержкой психического развития, в силу наличия у них патологии развития,
нуждаются в более сложной и протяженной во времени работе над формированием
навыков трудовой деятельности. Под задержкой психического развития понимают
замедление нормального темпа психического созревания по сравнению с принятыми
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возрастными нормами. У таких детей происходит замедленный темп формирования всех
психических функций [3, с. 72].
Подготовка к труду является одним из важнейших условий адекватной социальной
адаптации и комплексной реабилитации детей с ЗПР. Она направлена на достижение
социального комфорта, с ее помощью достигается наиболее полная интеграция таких детей
в общество, что способствует улучшению их психофизического состояния и
предоставляется возможность быть полноценными членами общества.
Причинами затруднения усвоения двигательных трудовых приемов и операций у детей с
ЗПР являются недостатки развития моторной сферы – общей и мелкой моторики. У них не
наблюдаются тяжелые двигательные расстройства, но обнаруживается нарушение в
регуляции произвольных движений, несформированность техники выполнения движений и
недостаточность двигательных качеств. Несовершенство мелкой моторики рук затрудняет
становление графомоторных и других навыков, что препятствует к успешному обучению.
В норме при работе с бумагой дети должны производить основные обработочные
операции, такие как сгибание, резание, склеивание. Дети с ЗПР испытывают трудности в
выполнении данных операций. Дети не могут удерживать мелкие детали, они них
соскальзывают. Они не могут по подражанию смастерить предмет. При наличии ошибок в
трудовой работе, дети не пытаются что - либо исправить. Данные виды заданий имеют
такие особенности в силу наличия у детей недоразвития мелкой моторики рук,
недостаточной координированности и целенаправленности движений [1, 32].
Навык работы с инструментом формируется медленно, например, дети не умеют
правильно резать бумагу, не умеют обращаться с ножницами, не знают правил безопасной
работы с ними.
Выполнение аппликаций у детей с ЗПР вызывает интерес, но они не знают основных
правил выполнения работы: не экономят материал, неправильно размечают заготовку на
лицевой стороне.
Для детей с ЗПР характерен замедленный темп овладения двигательными трудовыми
приемами, они медленно выполняют любые действия. Если ребенок выполняет работу в
быстром темпе, то это приводит к ухудшению результата работы. Движения
некоординированы, резки, присутствуют неравномерные и ненужные движения. Несмотря
на это, дети понимают логику выполнению действия.
Формирование навыков трудовой деятельности детей с ЗПР осуществляется на
специальных занятиях и в обычной деятельности. Дети знакомятся с трудом взрослых,
какую роль труд играет в жизни всего общества, у детей воспитывают понимание и
уважение к труду взрослых. Помимо этого, трудовое воспитание ведется при организации
практической деятельности детей — при формировании навыков самообслуживания, на
занятиях по ручному труду, в процессе хозяйственно - бытового труда и труда в природе.
Детей целенаправлено знакомят с разными профессиями взрослых. Им не только
рассказывают, но и показывают, как они трудятся: сначала в ближайшем окружении, в
повседневной жизни – кем работает папа, кем работает мама. Затем детей знакомят с тем,
как трудятся взрослые за пределами дошкольного учреждения. Детей ведут на стройку, в
ателье, в магазин, в школу. При этом каждый раз объясняют, какое значение для всех
людей имеет труд каждого.
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Формирование представлений о труде взрослых проводится в процессе ознакомления
детей с художественными произведениями. Представления уточняются с помощью
дидактических игр.
Непосредственно проводится организация трудовой деятельности самих детей. Важно
выработать у детей с ЗПР навыки самообслуживания и культурно - гигиенические навыки.
Это будет способствовать формированию у детей положительного отношения к труду, у
детей появится интерес и желание трудиться [2, с. 375].
Таким образом, трудовое воспитание, являясь одним из важнейших аспектов социальной
адаптации и комплексной реабилитации детей с ЗПР, обеспечивает наиболее полную
интеграцию таких детей в общество, способствует в будущем улучшению их морально–
психологического состояния и предоставляет возможность, вместе со всеми членами
общества, жить полноценной активной жизнью.
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В современном мире часто можно заметить, что родители пытаются сделать
счастливыми своих детей, удовлетворить все их потребности, но совсем не понимаю, что
забота от родителей должна сводиться только к этому. Чтобы ребенок стал счастливым, он
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должен успешно социализироваться в обществе, уметь соотносить свои желания с
требованиями, нормами и правилами общества. Конечно, в дошкольном возрасте ребенок
не способен нарушить общественные правила и принципы. Однако можно заметить, что
чем старше становится ребенок, тем чаще мы начинаем видеть тревогу у их родителей в
отношении своих детей: ребенок изменился, стал грубым, проказничает, обманывает и т.д.
Все это говорит нам о педагогической запущенности со стороны родителей ребенка. И это
не резкие изменения в ребенке, а результат накопленных пробелов в его воспитании.
Чтобы не допускать таких неприятных ситуаций, родителям необходимо знать, что
воспитывается ребенок с первых лет жизни, а соответственно морально - нравственные
установки закладываются с раннего детства.
Практически все детские впечатления формируют у ребенка определенные морально нравственные знания и умения, только очевидным это становится спустя годы. Каждый
родитель обязательно должен помнить, что он является примером для подражания ребенка,
а ребенок – его отражением. Так, если родители хотят, чтобы ребенок был духовно нравственно очень развит, они должны демонстрировать соответствующий пример.
В дошкольном возрасте в ребенке закладываются базовые представления о нормах
поведения, эмоциях и чувствах, но при условии, что над этим активно работают как
родители (семья и близкое окружение), так и педагогический состав дошкольного
учреждения. Так уже в дошкольном возрасте ребенок будет понимать и правильно
применять такие понятия как: «нельзя», «уйди», «некрасиво», «не мешай» и т.д., и в
соответствии с ними ограничит себя в определенных стремлениях по просьбе взрослого.
Немаловажную роль в формировании правильного поведения ребенка играют
внутрисемейные отношения. Ребенок наблюдает и усваивает понятия и том, что хорошо и
плохо, что такое уважение, симпатия и как они выражаются и т.д. Так ребенок будет
честным и искренним только в том случает, если в семье друг друга уважают, и никто
никого не обманывает.
Что же касается совместной деятельности, так она воспитывает в ребенке трудолюбие. К
четырем годам он в состоянии оказать посильную помощь родителям, братьям / сестрам,
ухаживать за растениями и животными. Но это возможно лишь в случае систематичного
привлечения ребенка к домашним делам, что сможет быстро сформировать у ребенка
привычку к уважению, труду и оказанию помощи родным.
Просьба разрешить что - либо - очень важная привычка морально - нравственного
поведения, так как она формирует в ребенке уважение к правам, чувствам и желаниям
другого человека.
Духовно - нравственное воспитание не сводится лишь к развитию нравственных качеств,
но и формирует большинство личностных качеств человека. Эффективному развитию и
формированию этих качеств способствует индивидуальная работа с ребенком.
Дети – это наше будущее. Соответственно, наше будущее зависит от того, насколько
продуктивно родители, общество и педагогический состав будут совместно
взаимодействовать и работать над воспитанием наших детей.
Таким образом, духовно - нравственное развитие – результат взаимосвязанной работы
всех элементов общества с раннего возраста ребенка.
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«ПОРТФОЛИО» КАК МЕТОД САМООРГАНИЗАЦИИ
И САМОРАЗВИТИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: Значимость темы изучения связана с тем, то что на фоне значительного
числа исследований оценочной деятельности учителей вопрос о значимости отметок как
разновидности фиксируемых оценок учебной деятельности обучающихся не достаточно
привлекал внимание исследователей. Помимо этого увеличение качества преподавания и
освоения знаний не прекращает быть важной проблемой современного образования. Для
определения факторов неуспеваемости, обусловленных особенностями личности ученика,
следует выявить, от какого комплекса качеств личности находится в зависимости главным
образом неуспех обучения. Несмотря на разнообразие данных свойств, все же получается
отметить определенные типические их сочетания, которые в максимальной степени
оказывают большое влияние на успешность преподавания в младшем школьном возрасте.
Портфолио считается одной из инновационных технологий в оценивании, в особенности
для детей младшего школьного возраста. Так как главной целью его считается подготовка
школьников самоорганизации своей работы, их мотивирование на интенсивную
познавательную деятельность, развитие рефлексивных умений, умений реализовывать
адекватную самооценку своей деятельности.
Портфолио дополняет традиционные контрольно - оценочные средства, нацеленные, как
правило, на контроль репродуктивного уровня информации.
В начальной школе основная роль принадлежит предметно - информационному и
деятельностно - коммуникативному блокам, то, что дает возможность в абсолютной мере
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освоить содержание ценностно - ориентационной элементом приобретаемых познаний и
умений.
Именно портфолио дает возможность принимать во внимание результаты, достигнутые
учащимся в различных типах деятельности – учебной, творческой, социальной,
коммуникативной и иными – и считается значимым элементом практико ориентированного, деятельностного подхода к образованию.
Ключевые слова: младший школьник, портфолио, саморазвитие, самореализация.
Для учащегося начальной школы – это, собственного рода, дневник роста – «Дневник
моих достижений». Главное его предназначение - показать достижения учащегося в
различных сферах деятельности.
Портфолио ученика – это метод фиксирования, накопления и оценки личных
образовательных достижений обучающихся в конкретный период его преподавания с 1 по
11 классы. В случае если говорить проще, портфолио – это портфель документов, папка
(может быть и в электронной форме), в которой учащийся за все время обучения в школе
должен фиксировать все свои достижения, как творческого нрава, так и учебные
результаты. Портфолио призвано расширить классические контрольно - оценочные
средства, и позволяет учитывать результаты, достигнутые школьниками в различных типах
работы: учебной, творческой, социальной, коммуникативной и т.п.
Одной из основных целей формирования портфолио учащегося считается установка
близкого сотрудничества между родителями, преподавателем и ребенком.
Ученики младших классов при оформлении портфолио не могут ограничиться без
поддержки родителей. Их помощь должна выводятся в постоянном побуждении детей
проявлять инициативу и независимость в заполнении данных. Подобным образом, он
сможет осуществлять оценку собственных достижений и способностей, формировать
личное отношение к приобретенным результатам. Портфолио помогает ребенку
совершенствовать уравновешенный взгляд на себе, собственные плюсы и на свои цели.
Рассмотрим задачи портфолио:
1. поддерживать значительную учебную мотивацию школьников;
2. поощрять их активность и самостоятельность;
3. совершенствовать умения оценочной, самооценочной деятельности;
4. формировать умение учиться.
Эти задачи, можно решить, в случае если понимать, то что портфолио – нечто большее,
нежели просто папка ученических работ, это спланированная заранее индивидуальная
подборка достижений ученика.
Портфолио ученика начальной школы проводится на протяжении всех лет обучения на
первой ступени. Работа с портфолио должна быть регулярной и стабильной. Для этого
педагогу следует отчетливо планировать свою деятельность, для того чтобы в ходе
заполнения портфолио результативно руководить работой каждого учащегося, формируя
универсальные учебные действия.
Роль преподавателя в создании портфолио.
1. Педагог должен разъяснять правила ведения и наполнения портфолио.
2. Производить актуальную оценку заполнений всех разделов.
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3. Подготовить выставки, конкурсы, которые дадут возможность учащимся показать
себя.
Всё это помогает образовываться личности ребенка. Главное то, то что портфолио не
несет идеи соперничества между ребенком, а может помочь любому индивидуально
совершенствовать собственные таланты.
Портфолио – как способ индивидуального формирования, считается одной из
технологий компетентностно – ориентированного образования.
Девизом работы с портфолио учащегося начальной школы должна быть фраза:
«Ежедневный творческий процесс учащегося должен быть зафиксирован».
На сегодняшний день имеется большое количество альтернатив ведения портфолио в
начальной школе, однако нет общих подходов и условий к ведению этой технологии.
В 1 классе, когда дошкольник только приступает работать над составлением портфолио,
в отсутствии помощи взрослых ему не обойтись. Однако согласно мере того, как он
взрослеет данную поддержку необходимо сокращать к минимуму. С самого начала следует
построить работу детей подобным образом, чтобы он непосредственно прикладывал
действия к формированию портфолио. В ходе работы неизбежно происходит процедура
осмысления собственных достижений, развитие личного отношения к приобретенным
результатам и понимание своих возможностей.
Таким образом, можно совершить вывод, то, что к окончанию четвертого класса
получается большой живописный и увлекательный альбом, в котором отображены учебная
и творческая работа ребенка, его цели, подход к окружающим, воображения, вкусы.
Портфолио способствует увеличению самооценки учащегося, дает возможность ребенку
посмотреть на себе со стороны, показывает индивидуальные возможности и творческие
возможности. Так как папка личных достижений считается «технологией всматривания в
себя, которая понадобится ребенку на протяжении целой его жизни».
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Аннотация: в данной работе рассматриваются различные подходы к проблеме
формирования индивидуального стиля профессиональной деятельности будущего педагога
- психолога. В статье раскрыто понятие «индивидуальный стиль профессиональной
деятельности», также определена структура этого феномена.
Ключевые слова: индивидуальный стиль профессиональной деятельности,
индивидуально - личностные качества, стратегия, профессиональная подготовка.
Введение. Гуманизация общества — одно из направлений развития общества и всех его
сфер и, в частности, системы образования. В рамках этого изменения современный
выпускник представляется как творческая личность, обладающая неповторимым
индивидуальным стилем, в которой присутствуют профессионально - личностные качества.
Цель исследования — выявить условия и особенности индивидуального стиля
профессиональной деятельности будущего педагога - психолога.
Индивидуальный стиль профессиональной деятельности (ИСПД), рассматриваемый
Горьковой Ю.А., понимается как системообразующее и личностное развитие и
становление. Оно включает в себя группу психических, мотивационных и
интеллектуальных качеств и профессионально - значимых свойств, возникающее и
развивающееся в синтезе элементов деятельности будущего педагога - психолога,
например, учебно - исследовательской, научно - исследовательского, педагогической. Эти
элементы представляют собой условия овладения профессией педагога - психолога.
Основными элементами индивидуального стиля деятельности психолога автор считает:
1.педагогическую траекторию;
2.смысловые и целевые установки [2 с.17].
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Рассмотрим точку зрения Торховой Анны Васильевны, которая в составе
индивидуального стиля профессиональной деятельности будущего педагога - психолога
выделяет следующие элементы:
1.эмоционально - мотивационный
2.содержательно - процессуальный
3.рефлексивный [3 с.22].
На базе этих компонентов и их показателей Анна Васильевна выделяет три уровня
компонентов ИСПД будущего учителя:
1.потенциальный;
2.созидательный;
3.интегральный в качестве одной из преимущественных задач подготовки специалиста [3
с.25].
Веригина Наталья Александровна рассматривает проблему формирования ИСПД через
систему непрерывного образования, в частности, через систему повышения квалификации,
которая позволяет создать условия для достижения оптимальной сбалансированности
теоретической и практической образы профессиональной деятельности, а также
личностного развития, что в совокупности определяет становление индивидуального стиля
психолого - педагогической деятельности молодого специалиста [1 с.15].
На процесс формирования ИСПД педагога - психолога накладывает отпечаток также
возрастной фактор. По мере перехода на последующие возрастные ступени понижается
влияние на деятельность и поведение нейродинамических свойств и повышается влияние
свойств личности.
Многочисленные исследования процессуальной стороны индивидуального стиля
профессиональной деятельности будущего педагога - психолога показывают, что этот
аспект стиля включает в себя широкий диапазон особенностей и свойств деятельности.
Существуют индивидуальные различия в особенностях и свойствах профессиональной
психолого - педагогической деятельности:
1.исполнительных возможностей;
2.контрольных действий;
3.соотношения ориентировочного и исполнительного компонентов.
Выделим основные условия формирования ИСД:
1.Осуществление одинаковой деятельности психологически разными путями и с опорой
на разные природные способности. При этом условии формирование индивидуального
стиля профессиональной деятельности является эффективным и результативным.
2.Определение и выявление связи между сильной и слабой сторонами;
совершенствование своих сильных сторон и индивидуально - личностных качеств и
корректировка слабых.
В отношении внутренних предпосылок формирования индивидуального стиля показана
роль следующих условий:
1. обеспечение активной мотивации;
2. учет самооценок;
3. активизация мышления;
4. активизация самоанализа;
5. учет эмоциональных реакций;
6. психологическое просвещение [2 с.19].
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Методика
и
организация исследования.
Исследование формирования
индивидуального стиля профессиональной деятельности будущего педагога - психолога
было проведено в период с марта по май 2018 года в городе Москве. В исследовании
приняли участие студенты 2 курса (ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет» и ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный
университет»). Выборка исследования составила 80 студентов, из которых: 32 человека
мужского пола и 48 - женского. Возраст респондентов варьировал от 18 до 22 лет.
Проведя теоритический анализ психолого - педагогической литературы, мы выявили
особенности и условия формирования индивидуального стиля профессиональной
деятельности будущего педагога - психолога. Но при этом мы определили недостаточность
разработанности данной проблемы. Отсюда следует, что задачей нашего исследования
будет выявление уровня формирования индивидуального стиля профессиональной
деятельности у студентов 2 курса. Для этого мы использовали Анкету преференции
Аминова - Шалвена.
В ходе проведенного исследования были получены результаты, позволяющие
определить характер стратегии решения задач, который непосредственно влияет на
индивидуальный стиль профессиональной деятельности и на его формирование.
Результаты исследования. Исследование показало, что 10 человек имеют
«Экспертный» тип стратегии решения задач, что составляет 15,15 % от общего числа
опрошенных, который характеризуется определением возможных событий и явлений,
построением гипотез, формулировкой целей, ограничений, вариантов решений,
определением признаков и показателей для описания свойств объектов и их взаимосвязей.
8 человек имеют «Организационный» тип стратегии решения задач, что составляет
12,12 % от всего числа опрошенных. Этот тип характеризуется имажинитивным
(интуитивный) характером решения интеллектуальных проблем. Интуитивное решение это
неосознаваемый процесс раскрытия имплицитных (скрытых), межсистемных связей
условий задачи.
15 человек имеют «Коммуникационный» тип стратегии решения задач, что составляет
22,72 % от общего числа опрошенных. Для него имеет место быть преднамеренный
анемический (с учетом прошлого опыта) характер решения эмоциональных проблем.
С одной стороны, опыт облегчает мышление, подсказывая правила решения и способы
анализа, но, с другой стороны — обусловливает консерватизм мышления, затрудняя
формирование новых подходов к решению задач.
37 человек имеют «Тактический» тип стратегии решения задач, что составляет 56 % от
общего числа опрошенных. Для него характерно запоминание каких - либо факторов и
свойств окружающей нас действительности, которые способствуют решению задач.
Содержанием данной формы мнемического процесса являются мысли, которые
выражены в символическом или словесном виде и представлены в определенной
логической структуре. Именно ориентация на смысл, то есть на то, о чем говорится,
характерна для словесно - логической памяти.
Выводы:
1.Формирование ИСД педагога - психолога возможно, так как стиль является
относительно устойчивой совокупностью способов и приемов реализации педагогической
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деятельности, которая обуславливается индивидуальными особенностями личности и
условиями профессиональной деятельности учителя.
2.Существуют личные качества, существенные для успеха профессиональной
деятельности, обусловленные типологическими свойствами нервной системы.
3. Использование способов активной самоорганизации внутреннего мира предполагают
условия успешного процесса формирования ИСД будущего педагога - психолога.
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КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНИИ
ГРАММАТИКИ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА
Аннотация
Преподавание иностранного языка имеет своей целью подготовку коммуникативной
личности. Быть «коммуникантом» означает владеть солидными знаниями в области
грамматики. Данное исследование посвящено систематизации различных подходов в
лингвистике и методике преподавания грамматики французского языка как иностранного.
Ключевые слова
коммуникативная компетенция; грамматическая компетенция.
Французский язык является живым языком, следовательно, в отличие от преподавания
мертвого языка, задача учителя состоит в том, чтобы научить учеников общаться на этом
языке.
Французский язык является языком разговорным и письменным или, точнее, языком
«говорящим» и «пишущимся». Как средство общения, это, прежде всего, разговорный
язык. Обучение живому французскому языку не предполагает немедленных умений читать
Корнеля или Паскаля. Его задача - помочь ученику овладеть новым средством общения. К
тому же, это средство восприятия культуры: как в виде чтения Луи Пастера или научных
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журналов, так и Руссо или Виктора Гюго. Изучение великих классических писателей не
является изначально целью изучения французского языка как иностранного, так как их
произведения представляют состояние языка, отличающееся от современного
французского, что может создавать трудности для учеников. Во французском языке
существует большое количество особенностей трудных для русскоязычных учеников,
например артикли, притяжательные прилагательные, местоположение прилагательного,
употребление личных местоимений, предлогов, согласование времен и т.д. Только
сравнительное изучение различий организации между французским и русским языками
может позволить приспособить надлежащим образом методику преподавания к
особенностям ученика. С другой стороны, существует необходимость адаптировать
преподавание ко всем обучающимся.
Среди переменных величин, которые необходимо учитывать, возраст учеников является
очень важным. Преподают по - разному в детском саду, в начальной школе, в начале и в
конце общеобразовательной школы, взрослым. Не только содержание преподавания будет
меняться, но и применяемая методика; способности к обучению действительно меняются с
возрастом, у некоторых снижаются, у других компенсируются. В рамках данной работы
важно, прежде всего, уточнить, что «курс грамматики» занимает свое место в преподавании
/ обучении французского языка как иностранного через коммуникативный подход и
современный личностный подход. Исходя из этого, наши рассуждения исходят из
признания провала преподавания / обучения французского языка как иностранного и
считаем, что одной из причин как раз и является неэффективная грамматическая трактовка.
Вопрос, возникающий сам собой, состоит в том, чтобы выяснить, является ли данный
провал следствием коммуникативного подхода, который не принимает в расчет
лингвистическую компетенцию, аргументируя тем, что коммуникация, даже если она и
неумелая, может быть в какой - то степени приемлема, если она выводит на смысл. Иначе
говоря, все преимущество отдается устной речи в ущерб письменной, которая, к
сожалению, становится бедным родственником данного коммуникативного подхода.
Чтобы убедиться в этом, достаточно только вычислить уровень неудач учащихся
(студентов университетов, изучающих французский язык на 1 - м курсе) во время сдачи
различных модулей. Действительно, более половины этих студентов заявляет об очевидном
недостатке языковой компетенции и что более десяти лет обучения – пустая трата времени
и сил. С другой стороны, мы считаем, что коммуникативный подход зависит главным
образом от его пользователя, которым является учитель. Иными словами, этот подход
является только простым методологическим инструментом, именно учителю надлежит его
использовать. Правда состоит в том, что этому подходу никогда не удавалось проникнуть в
наши языковые классы и именно в этом состоит проблема подготовки учителей. Как же
дело обстоит в действительности? Может этот провал объясняется самим слишком
амбициозным подходом? Или причина в учителе, обязанном применять его на практике?
Это и будет темой нашей работы, которая должна будет ответить на этот вопрос.
При коммуникативном подходе, язык воспринимается как инструмент коммуникации и
социального взаимодействия. Лингвистические аспекты (структуры, лексика....) составляют
грамматическую компетенцию, которая в действительности является только частью более
глобальной компетенции: коммуникативной. Она учитывает лингвистические и
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экстралингвистические параметры, составляющие одновременно вербальные и
невербальные умения.
Коммуникативная компетенция формируется исходя из понятия лингвистической
компетенции. Для общения недостаточно знать язык, лингвистическую систему, нужно
также уметь ею пользоваться в зависимости от социального контекста.
Преподавание иностранного языка сосредоточено на коммуникации, так как она
поможет учащемуся общаться на иностранном языке и приобрести коммуникативную
компетенцию.
Сторонники коммуникативного подхода считают, что эффективная коммуникация
требует адаптировать языковые формы к коммуникативным ситуациям (статус
собеседника, возраст, социальное положение и т.д.) и к коммуникативным намерениям
(попросить разрешение, приказать).
По мнению Кэналя и Свейна коммуникативная компетенция включает три компетенции:
грамматическую, социолингвистическую и стратегическую (весь комплекс
коммуникативных стратегий, которым нужно учить с самого начала обучения
иностранному языку, так как она позволяет заполнить пробелы в двух других
компетенциях (грамматической, социолингвистической) [1, с. 19].
С. Муаран определяет коммуникативную компетенцию, идентифицируя четыре
составляющих: лингвистическая, дискурсивная (знание различных типов речи),
референтная (знание опыта в различных областях, предметов мира и их отношений), и
социокультурная (знание аппроприации социальных правил, и взаимодействия между
индивидами) [4, с. 20].
Д.Кост предлагает иную дефиницию коммуникативной компетенции:
1. Лингвистическая составляющая лингвистического мастерства: навыки и умения
относительно компонентов, и функционирование иностранного языка как лингвистической
системы, позволяющей продуцировать высказывания.
2. Текстуальная составляющая: навыки и умения касающиеся речи и сообщений как
организованной последовательности высказываний.
3. Референтная составляющая: навыки и умения связанные с областями опыта и знания.
4. Реляционная составляющая: навыки и умения связанные с повседневной рутиной,
регулированием взаимосвязи обмена мнениями в зависимости от положения, роли,
намерения тех, кто в нем участвует.
5. Ситуационная составляющая: навыки и умения, касающиеся различных факторов,
которые могут существовать в обществе, и в данных обстоятельствах употребление
определяется нормами языка [2, с. 25 - 34].
Ж. Куртильон определяет коммуникативную компетентность: «...научится языку это
научиться адекватно действовать в коммуникативной ситуации, в которой может оказаться
обучающийся, используя код языка перевода» [3, c. 91].
Исходя из определений предложенных этими авторами, констатируем, что преподавание
иностранного языка должно учитывать следующие составляющие коммуникативной
компетенции:
- лингвистическая составляющая: эта составляющая поможет обучающемуся общаться,
так как, не владея ею, он будет испытывать трудности при попытке высказаться.
148

- социолингвистическая составляющая: это согласие обучающегося использовать
соответствующие высказывания в данной ситуации.
- дискурсивная составляющая: она ему позволит находить различия между письменным
и устным языком, разными уровнями письменной речи, так как почтовая открытка пишется
иначе, чем административное письмо.
- референтная составляющая: по мнению Кэналя и Свейна, она уравновешивает
лингвистическую и социолингвистическую компетенции [1, с. 19]. С. Муаран говорит: «это
составляющая, которая вступает только во время актуализации коммуникативной
компетенции» [4, с. 20].
Целью коммуникативных методик является научить общению на иностранном языке.
Эти коммуникативные методики вводят понятие речевого акта (представиться, попросить
информацию, дать совет...), следовательно, больше не обучают повелительному или
сослагательному наклонению, а учат человека попросить кого - то сделать что - либо.
Таким образом, коммуникативные методики обозначают возвращение к грамматике и
привязываются теперь к организации значения (т.е., мне нужен такой лингвистический
инструмент, и он функционирует таким образом).
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ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕНЕЗИСА
БУДДИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
Аннотация
В статье обосновывается актуальность исследования генезиса буддийского образования
в России в контексте ее многовекового культурно - исторического развития.
Устанавливается степень разработанности этой проблемы в научных исследованиях. На
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основе рассмотренного генезиса выдвигается идея создания прогностической концепции
развития данного образования.
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Вступление России в ХХI век ознаменовалось существенным возрастанием роли
религиозного фактора во многих сферах социального бытия: в культуре, в политике, в
образовании и в других. По данным исследований верующими стали себя назвать: 30 %
опрошенных жителей Российской Федерации в 1991 году; 50 % – в 2000 году; 75 % – в 2012
году; 58 % – в 2017 году, хотя многие из них и не относят себя к воцерковленным людям [1,
с. 1]. В ответ на запросы поликультурного и многонационального отечественного социума
религиозные институты, не ограничиваясь только культовыми практиками, приняли на
себя функции: этнонационального символизма; носителей национального культурного и
воспитательного наследия; индикаторов социальной и духовной самоидентификации.
Правомерно заявить об изменении секуляризационного вектора российского
общественного развития на десекуляризационный тренд, что требует адекватной реакции
отечественной образовательной сферы, которая состоит в следующем. А именно, в
изменении взгляда на религии, утвердившиеся на территории России, в их значении для
формирования общественного сознания, в привнесении новых образовательных смыслов, в
обращении к исторически сложившимся в вероучениях традиционным духовным
ценностям, когда «просветительские традиции и традиции религиозных учений должны
осмыслить пределы каждого из этих воззрений» [19, с. 43]. Как следствие, ключевой
задачей педагогической науки становится продуцирование соответствующих
образовательных стратегий и образовательных систем, гармонизирующих в себя
исторически накопленный национально - духовный потенциал религиозного
(конфессионально - ориентированного) и религиоведческого (секулярно ориентированного) образования с ключевыми тенденциями современного развития и
светскостью, с национально - региональными особенностями.
В этой связи, научный интерес представляет обращение к буддийскому (религиозному и
религиоведческому) образованию в России, накопившему за историю своего
существования уникальный (во многом отличный от православной и исламской традиций)
педагогический потенциал, который может быть весьма полезен в современном
социокультурном аспекте. Тем более, что оно испытывает значительный дефицит
исследовательского внимания по сравнению с прогрессом изучения православного или
исламского образования [6; 9].
Буддийское образование в России, сформировавшись на базе буддийских духовных
традиций, ценностей и мировоззрения, нацеливает человека на рефлексивное познание
самого себя, своего внутреннего мира, предлагает изменять не столько окружающий мир,
сколько отношение человека к нему и к себе самому. Оно «противостоит массовому
мышлению и ориентирует не на «потустороннее», но на план причин и результатов в жизни
самих людей, без посредничества надмирного Бога» [3, с. 32], чем удивительно релевантно
самым актуальным вызовам современности.
Одним из средств актуализирования педагогического потенциала, имманентного
буддийскому образованию; установления тенденций, причинности преемственности или
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дискретности в его развитии; гармонизации буддийской религиозной и религиоведческой
составляющих отечественной образовательной системы; а также другого, ученым видится
историко - педагогическое изучение и осмысление генезиса данного образования,
соединяющего воедино прошлое и настоящее, общегосударственное и национально региональное, общее и особенное.
Наукой накоплен определенный массив исследовательских материалов, способных
послужить основой для изучения и осмысления генезиса буддийского образования в
России. Наше обобщение вычленило в нем несколько содержательно отличающихся друг
от друга групп этих материалов.
Первая группа таких исследовательских материалов связана с рассмотрением отношений
религии и образования (Ф.Н. Козырев [4], И.В. Метлюк [8], И.В. Понкин [11], В.Г. Фуров
[17], M. Grimmitt [21], H. Loukes [22] и др.). В них систематизированы существующие
формы религиозного образования и используемый понятийно - терминологический
аппарат; выдвинуты различные парадигмальные религиозно - образовательные подходы
(доктриально - катехизический, научно - религиоведческий, образовательно развивающий) и выявлены ожидаемые педагогические эффекты от них; проведено
теоретико - педагогическое обоснование религиозного образования, гармонично
сочетающего в себе компоненты имплицитного и эксплицитного обучения.
Вторая группа – посвящена содержательным и историко - культурным аспектам
развития буддийской традиции в мире и в России (Л.М. Коротецкая [5], С.Ю. Лепехин [7],
Е.А. Островская [10], О.О. Розенберг [13], Б.С. Старостин [14], Е.А. Торчинов [15], М.С.
Уланов [16], Ф.И. Щрбатский [20] и др.). В них буддийская традиция рассматрена в
качестве перманентно изменяющегося религиозно - философского учения и
специфического способа бытия; разграничена по линии теоретического и популярного
буддизма; рассмотрена включено, те есть «изнутри», вне всякого западноевропейскго
шаблона; анализируется в историко - культурном континууме.
Третья группа – вобрала в себя проблематику собственно буддийского образования (Т.В.
Бернюкевич [1], С.Ц. Будаева [2], М.Н. Кожевникова [3], А.К. Хабдаева [18] и др.). В них
рассмотрено его становление за рубежом; осмыслена его специфика в дацанах и
университетах в различных регионах России в ретроспективе и на настоящем этапе;
определена и охарактеризована его роль в трансляции буддийской культуры, массовые
образовательные практики и другое.
Но, несмотря на определенную изученность, можно заключить, что проблема
буддийского образования, оставаясь до конца непознанной, требует дальнейшего научного
поиска для ее изучения и разрешения. В частности, остается актуальным раскрытие и
теоретическое обоснование генезиса буддийского образования в России в контексте его
историко - педагогического континуума, и создание его прогностической концепции.
Кроме того, необходимо грамотное доведение полученных результатов теоретических
изысканий по данной проблематике до широкой светской образовательной практики, где
они еще слабо востребуются, или отвергаются.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
Аннотация
Здоровье человека - актуальная для всех времен и народов тема, а в настоящее время она
становится первостепенной. Состояние здоровья российских школьников вызывает
большую тревогу специалистов. Наглядным показателем неблагополучия является то, что
здоровье школьников ухудшается по сравнению с их сверстниками несколько десятилетий
назад. В статье речь пойдет о здоровьесберегающих технологиях в обучении.
Здоровье детей – одна из главнейших задач, как для родителей, так и для педагогов.
Ребёнок большую часть своего времени проводит в школе, значит, именно школа несёт
немалую ответственность за сохранение и укрепление его здоровья. Задачей школы
является не только сохранение здоровья ребенка на период его обучения, но и на
дальнейшую его жизнь. Ведь без здорового, хорошего самочувствия полноценная жизнь
невозможна. В настоящее время создано немало программ, которые основаны на
здоровьесберегающих технологиях. Целью таких здоровьесберегающих технологий
является:
для школьника:
- воспитание потребности у ребенка ответственного отношения к своему здоровью и
жизни в целом;
- формирование знаний и представлений о здоровом образе жизни;
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- обучение детей необходимым навыкам оказания первой медицинской помощи и
самопомощи;
для взрослых:
- помогать детям в формировании валеологического сознания, сохранение здоровья
учителей;
- организация просветительских лекций для родителей.
В последнее время большой проблемой становится катастрофическое ухудшение
здоровья школьников. Но, к сожалению, значимость здорового образа жизни и здоровья в
целом для развития подрастающего поколения далеко не для всех очевидны.
В социальном обществе всё больше возрастает бездуховность, наркомания и
алкоголизм, растёт преступность, всё это портит психическое и физическое здоровье
поколения, и тем самым разрушает все усилия педагогов по воспитанию и формированию у
подрастающего поколения понимания о здоровом образе жизни. Именно поэтому учитель
начальных классов должен формировать у детей такие качества, как культура поведения,
усвоение этических норм; формировать ценностные отношения у детей. Учитывая слабое
состояние здоровья детей в настоящее время, учитель так же должен заострить внимание на
формировании у детей ценностных отношений к собственному здоровью и здоровью
окружающих людей.
Родоначальником понятия «здоровьесберегающие технологии» стал Н.К. Смирнов. Он
дал следующее определение: "Здоровьесберегающие технологии - это совокупность форм и
приемов организации учебного процесса без ущерба для здоровья ребенка и педагога".
К здоровьесберегающим технологиям можно отнести технологии, которые
соответствуют следующим требованиям: - создание условий обучения в школе, которые не
приводят ребенка к стрессам, ученик при этом обучается в доброжелательной атмосфере и
знает, что от него при этом требуется;
- учёт возрастных особенностей учеников;
- рационализация учебного процесса в зависимости от возрастных, половых,
культурных, психологических особенностей каждого ребёнка;
- обеспечение достаточного двигательного режима во время учебного процесса.
Из всего вышеперечисленного вытекают следующие задачи:
- обеспечение ученикам возможности сохранения здоровья не только на период
обучения в школе;
- снижение уровня заболеваемости детей;
- сохранение работоспособности детей;
- формирование у детей знаний о здоровом образе жизни;
- спортивно – оздоровительная работа с детьми.
Здоровьесберегающие технологии в начальной школе могут быть следующими:
- физическая минутка (так как сосредоточенное внимание у детей младшего школьного
возраста в среднем составляет 20 минут, то проведение физминуток на уроке необходимо);
- смена вида деятельности (проводится с целью предупреждения быстрой утомляемости
детей и мотивации интереса к предмету);
- дидактические и развивающие игры (проводятся как с целью повышения интереса к
предмету, так и для развития творческого мышления, логики, снятия напряжения);
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- артикуляционная гимнастика (используется для умственного, психологического и
эстетического развития, для снятия эмоционального напряжения); - релаксация (проводится
во время тяжелых интеллектуальных занятий, снимает напряжение и подготавливает детей
к успешному усвоению нового материала);
- посещение музеев, выставок, работа в кружках (такие мероприятия развивают
эстетический вкус у ребёнка);
- санитарно – гигиеническое состояние кабинетов (чистота, температура, достаточное
освещение и отсутствие различных раздражителей);
- классные часы, беседы о здоровье.
- стиль общения учителя с учениками и их родителями.
В целом, эффективность использования здоровьесберегающих технологий в рамках
реализации ФГОС прослеживается в возросшем уровне компетентности учащихся в
вопросах здоровья, в развитии их физических навыков, двигательной активности и, в
целом, на общем состоянии здоровья детей, что выражается в снижении простудных
заболеваний.
Обобщая всё вышеизложенное, можно сказать, что школа способна заботиться о
здоровье детей. Передовые учителя уже давно используют разнообразные элементы,
снижающие заболеваемость, в своей работе. Молодым и начинающим педагогам стоит
обратить внимание на этот вопрос, планируя тему самообразования. Здоровьесберегающие
технологии в начальной школе - мощная система, которая поможет сохранить детское
здоровье.
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НЕОБХОДИМОСТЬ САМОКОНТРОЛЯ ПРИ ЗАНЯТИЯХ КУДО
Аннотация
Кудо – полноконтактное восточное единоборство, активно развивающееся в нашей
стране и во всем мире. Проводятся соревнования разного уровня, начиная от клубных,
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городских заканчивая международными. Для того, чтобы тренировочный эффект и
результаты на соревнованиях были лучше и в тоже время не навредить спортсмену,
необходим контроль со стороны тренера и самоконтроль занимающегося.
Ключевые слова: кудо, контроль, соревнования, тренировка, дневник самоконтроля
Кудо является признанным видом спорта на территории нашей страны, занимающиеся
могут выполнить, разрядные нормативы и после этого им могут присвоить спортивный
разряд или звания, а тренерский штаб может повысить свою категорию. Это мотивирует
занимающихся выступать на соревнованиях, а тренерский штаб, лучше подготавливать
своих спортсменов к предстоящим турнирам. Из - за всего вышеперечисленного,
конкуренция на соревнованиях растет [2]. При этом тренера дают большие нагрузки
спортсменам, а это может сказаться на их состоянии и иммунной системе. Если спортсмен
заболевает или получает травму он выбывает из тренировочного процесса, что может
сказаться на его дальнейших выступлениях.
Для того, чтобы тренер лучше понимал состояние спортсмена, правильно оценивал
влияние тренировочной нагрузки и мог ее корректировать, необходимо вести спортсмену
дневник самоконтроля [4].
Из - за отсутствия контроля со стороны тренера и занимающегося могут происходить
различные травмы на тренировочном занятии, которые могут перерасти в хронические,
которые могут помешать спортсмену систематически посещать тренировочные занятия.
Большие тренировочные нагрузки, могут неблагоприятно повлиять на иммунную систему
спортсмена, что также может сказаться на посещении занятий, выполнении тренировочной
нагрузки и впоследствии на качестве выступления на спортивных соревнованиях,
квалификационных экзаменах на ученические и мастерские пояса.
Дневник самоконтроля поможет спортсмену и тренеру отслеживать эффективность
тренировочной нагрузки, а также выработать дисциплину. Дневник самоконтроля
необходимо вести ежедневно и регулярно, в нем указываются индивидуальные данные
спортсмена, его семейное положение, жилищные условия, питание, переносимые им
заболевания и вредные привычки [1].
Также указываются объективные и субъективные признаки. К объективным относятся
признаки, которые можно измерить, например, масса тела спортсмена, ЧСС и др. К
субъективным признакам относится, настроение спортсмена, сон, желание заниматься.
Благодаря этим признакам и тестам, тренер может узнать в какой спортсмен находится
форме и выявить отклонения.
Для лучшего понимания тренером своих спортсменов, существует шкала оценивания
объективных признаков. Аппетит, сон, желание тренироваться оценивается по 5 –ти
бальной шкале. Аппетит, желание тренироваться, сон (5 - отличный, 4 хороший, 3 удовлетворительный, 2 – неудовлетворительный). Данная шкала, заполняется раз в неделю.
При помощи бальной системы можно проанализировать, есть ли улучшения или
ухудшения, что привело к этому результату и т.д. Если сон, аппетит, желание
тренироваться находится на низком уровне, тренеру необходимо провести беседу с
занимающимся, выяснить причину и помощь своему спортсмену в решении его проблемы
[2]
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В планировании тренировочного процесса, с учетом тренировочной и соревновательной
нагрузки, также необходимо применять вспомогательные средства, такие как: витамины,
минеральные воды, массаж.
В дневнике самоконтроля, помимо учета объективных и субъективных признаков,
ведется использования вспомогательных средств, таких как: витамины, углеводные смеси,
белковые препараты, минеральные воды, препараты, физиотерапия, массаж, энергетики. По
мимо этого всего, фиксируется нарушение режима и на основе вышеперечисленных
пунктов пишется заключение.
Кудо это боевое единоборство, в котором спортсмену необходимо обладать хорошим
уровнем общей и специальной физической подготовки, технической, психологической
подготовкой и психической устойчивостью. Чтобы достичь успеха в этом виде спорта
необходимо выработать дисциплину и контроль. В этом занимающимся поможет дневник
самоконтроля.
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ВЛИЯНИЕ СИСТЕМНО - СРЕДОВОГО ПОДХОДА НА ФОРМИРОВАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ
В УСЛОВИЯХ ОБУЧЕНИЯ В ВОЕННОМ ВУЗЕ
Аннотация
Содержание статьи посвящено применению системно - средового подхода в обучении
курсантов военного вуза. Рассматривается его влияние на формирование
профессиональной направленности личности в период обучения в высшей военной школе.
Системно - средовой подход понимается как методология исследования, обеспечивающая
изучение явления среды на формирующуюся личность.
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Процесс формирования профессиональной направленности личности в условиях
обучения ее в военном вузе позволяет раскрыть системно - средовой подход. Посредством
системно - средового подхода определяется структура профессиональной направленности,
специфика деятельности курсантов ведомственного вуза, направленной на освоение
ценностей и норм данной среды. Отметим, что аутентичная военно - средовая адаптация
невозможна без принятия индивидом средовых ценностей, отражающих назначение и
специфичность установленной среды, без нацеливания в военной деятельности на
ценности, присущие этой деятельности и обогащения вновь проявляющимися во
временном ряду ценностями.
Системно - средовой подход нами понимается как методология исследования,
обеспечивающая изучение воздействия среды на самоорганизующуюся формирующуюся
личность, в контексте образовательного процесса военного вуза. Данный подход
представляет собой консолидацию двух подходов: системного (В.Г. Афанасьев, В.Н.
Садовский, Л. Берталанфи, И.В. Блауберг, А.И. Уман и др.) и средового (В.П. Давыдов,
Ю.С. Мануйлов, З.И. Тюмасева, Г.Г. Шек, И.И. Сулима, В.А. Ясвин и др.). О возможности
такого объединения и высоком исследовательском доказательном потенциале системно средового подхода утверждают многие современные ученые. Среди них А.С. Вершков, Е.Г.
Митина, А.О. Кошелева, В.А. Котельников, Е.Н. Луппова, О.В. Суворова, Д.В. Шепетько и
др.
Профессиональная направленность личности определяет одну из разновидностей общей
направленности субъекта, которой присущи своя специфика, особое содержание и
характеристики [2].
Профессиональную направленность ученые - педагоги бесспорно отожествляют с
такими родственными понятиями как профессиональное самоопределение и
профессиональное становление. А.О. Кошелева определяет содержание субстанции
«профессиональная направленность» как интегративную характеристику мотивации
профессиональной деятельности, выраженную интересами и определяемую побуждениями
личности, целенаправленными усилиями на достижение поставленных целей [3].
Многие ученые, в том числе и А.О. Кошелева, проектируют структуру направленности
личности на профессиональную направленность, и таким образом переносят в нее широкий
кругозор, любовь к выбранной профессии, идеалы, эмоционально - волевую устойчивость
личности [4].
Профессиональную направленность вполне можно рассматривать как дистинктивную
форму направленности личности, проявляющуюся в избирательном отношении к
профессии, формирующуюся в процессе жизнедеятельности и обусловленную ее
индивидуальными особенностями, знаниями.
Структура профессиональной направленности – сложное образование, которое включает
в себя специализацию профессиональной направленности или предметное содержание,
мировоззрение и динамический процесс протекания психических явлений и состояний.
Далее, можно рассуждать о том, что все элементы образования «профессиональная
направленность» взаимосвязаны, функционируют между собой и отражают динамику
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развития профессиональной направленности (В.А. Сластенин, А.А. Бодалев, Л.Г. Лаптев,
В.И. Жуков и др.). Многокомпонентная структура профессиональной направленности
представляется следующими составляющими: состояние человека и его внутренние
ресурсы, способности и потребности, взгляды и убеждения (мировоззрение), интересы,
склонности и идеалы, желания и влечения, установки и цели, творческая активность и
самоопределение [3]. К тому же, немаловажно учитывать, что многоуровневая структура
совокупности ценностей, мотивов, способностей и личностных смыслов, определяющих
профессионально важные качества субъекта профессиональной деятельности, может
выступать психологическим механизмом развития, становления профессионально творческой направленности личности.
Профессиональная направленность обучающихся в военном вузе понимается автором
статьи как интегративная характеристика личности будущего специалиста - профессионала.
В равной степени профессиональная направленность, профессиональная компетенция и
эмоциональная гибкость, являются психологической основой для военной деятельности,
включающей эмоционально - ценностные и регулятивные аспекты.
В рамках системно - средового подхода чаще профессиональная направленность
рассматривается учеными - педагогами как направленность личности на определенную
сферу профессиональной деятельности, опирающуюся на предложенную Е.А. Климовым
типологию профессий [1]. Ученый предложил классификацию профессий, состоящую из
пяти типов. Основой классификации является принципиальное отношение человека к
различным объектам окружающего мира: «человек – природа», «человек – техника»,
«человек – знаковая система», «человек – художественный образ», «человек – человек». Но
как быть с тем, что военный специалист, выпускник технического вуза, имеет отношение к
классу профессии «человек – техника», а при выполнении им обязанностей командира
проявляется другой класс «человек – человек»? Это свидетельствует о том, что
интегративная характеристика профессии военного специалиста зависит от многих
психических составляющих личности: уровня критического самоанализа –рефлексии,
поведения, которое детерминируется в зависимости от присущего личности типа локуса
контроля и др.
Зарубежные ученые - психологи тоже заняты вопросами типологии профессий.
Например, Дж. Холланд классифицировал шесть профессионально - ориентированных
типов личности: реалистичный, интеллектуальный (исследовательский), социальный,
конвенциональный (офисный), предприимчивый и артистический (художественный). При
этом определив в качестве основных компонентов профессиональной направленности
мотивы, ценностные ориентации, интересы, установки, отношения [1]. Рассматривая
последовательность целей, ценностей, интересов, способностей, предпочитаемые
профессии, роли, возможные достижения и карьеру ученый «относит» личность к тому или
иному типу профессиональной направленности.
Опираясь на научные публикации по рассматриваемой теме, мы можем утверждать, что
при использовании системно - средового подхода, происходит расширение круга
профессиональных интересов личности обучающегося в вузе, актуализируются мотивы
достижения, возрастает потребность в самоактуализации и саморазвитии в процессе
обучения. Бесспорно, профессиональная направленность определяется отношением
личности к профессии, к себе как специалисту, к уровню приобретенных
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профессиональных компетенций, эмоционально - волевой готовности, социально профессиональному статусу и т.д. и обладает своей спецификой [4].
Все же, по убеждению автора статьи, профессиональная направленность будущего
военного специалиста должна восприниматься в современном мире как сложно - системное
образование, которое определяется и регулируется социальной и индивидуальной
детерминациями, тесно связанными с реальной жизнедеятельностью человека,
реализовывается с помощью целенаправленной активности человека, включая
профессиональное обучение и воспитание, профессиональное развитие и саморазвитие.
Системно - средовой подход обеспечивает в условиях вуза продуктивный процесс
становления личности, освоения профессиональных компетенций, реализацию себя в
профессии и развитие личностного ресурса для достижения акме профессионализма.
Профессиональная деятельность военного специалиста отличается многообразием
функций и задач, высокой ответственностью за принимаемые решения и действия, что
обуславливает специфику профессиональной подготовки будущих военных специалистов,
и в прямой или косвенной форме, предъявляет определенные требования к уровню
подготовки, к способам учебно - познавательной деятельности, к качествам личности
курсанта.
Процесс профессионализации обучающегося в военном вузе, учитывая объективное
содержание системно - средового подхода и профессионального развития, можно разделить
на два периода. Первый период охватывает 1–3 - й курсы обучения, второй – 2 - ю
половину 3 - го и 4–5 - й курсы обучения в вузе. Первый период характеризуется такими
новообразованиями, как становление личности курсанта, преодоление школьной и
обретение курсантской аутентичности, формирование академической формы учебной
деятельности и структуры когнитивных способностей, необходимых для ее реализации. Во
втором периоде к будущему специалисту предъявляются профессиональные требования:
наиболее полная самоактуализация, стабилизация профессиональной мотивации,
формирование структуры профессионального интеллекта, ответственности [3]. То есть, на
протяжении этих двух периодов, личность переходит от учебно - познавательной
деятельности к учебно - профессиональной, приобретая необходимые профессиональные
компетенции и качества, способности и устойчивую профессиональную направленность
[2]. Основной критерий успешности обучения курсанта в военном вузе – профессиональное
самоопределение, составляющее ядро структуры «профессиональная направленность».
Поскольку высшее военное образование неразрывно связано со становлением личности, ее
развитием, и следовательно, с достижением высокого уровня профессиональной
направленности, то организаторы и участники образовательно - воспитательного процесса
в вузе, преподаватели кафедр, психологи, воспитатели и командиры, несомненно, должны
понимать его прогностические и преобразующие функции.
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Лидерство как управленческий феномен привлекал к себе внимание исследователей с
древних времен. Потребность в эффективных руководителях - лидерах велика во всем
мире, т.к. лидерство считается стратегическим, но очень дефицитным ресурсом.
Современный успешный лидер рассматривается как носитель инновационной
организационной культуры, как доминирующее лицо в развитии организации [2, 3].
В современном российском обществе происходят существенные преобразования во всех
сферах жизни. В данных условиях проблема выявления и формирования потенциальных
лидеров разных сфер жизни общества становится чрезвычайно насущной.
Как и в любой другой сфере, лидером в педагогической деятельности является член
педагогического коллектива, способный организовать и координировать эффективную
совместную деятельность в учебно - воспитательном процессе данного образовательного
учреждения, пользующийся наибольшим влиянием и авторитетом, занимающий активную
жизненную позицию [1].
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Как показывают интервью с руководителями образовательных учреждений, среди
проблем внутришкольного менеджмента проблема лидерства и специфики лидерства в
образовательных учреждениях занимает важное место.
Рассмотрим специфику педагогического коллектива.
1. Главная отличительная черта педагогического коллектива обусловлена спецификой
профессиональной деятельности, связанной с воспитанием и обучением подрастающего
поколения. Эффективность профессиональной деятельности педагогического коллектива
зависит от уровня педагогической культуры и степени организованности его членов,
осознания коллективной и индивидуальной ответственности, характера межличностных
отношений, степени сотрудничества и т.п. Как известно, в педагогических коллективах
учебных заведений обучаемые получают первоначальное представление о системе
взаимоотношений в коллективе взрослых, совместной деятельности и т.п. Данное
обстоятельство
стимулирует
педагогический
коллектив
к
непрерывному
самосовершенствованию и самоорганизации.
2. Педагогический коллектив отличает высокая степень самоуправляемости,
проявляющаяся в том, что все принципиальные вопросы жизнедеятельности
педагогического коллектива выносятся на открытые обсуждения на различных уровнях
управления: педагогических советах, методических комиссий, общественных организаций
и т.п.
3. Однородность кадрового состава по гендерному и профессиональному признаку, а
именно преимущественно женский состав педагогического коллектива значительно влияет
на характер взаимоотношений в нем. Женские коллективы по сравнению с мужскими, как
правило, более эмоциональны и конфликтны, чаще подвержены смене настроений и
стрессам. При этом, следует учитывать, что женщины по своей природе более склонны к
воспитательной деятельности и способны проявлять большую гибкость в выборе приемов
и методов педагогического воздействия.
4. Коллективный характер труда и коллективная ответственность за результаты
педагогической деятельности проявляются в том, что индивидуальные усилия отдельных
педагогов обычно не приносят желаемых результатов при отсутствии согласованности с
действиями коллег, а также единых требований к организации учебного процесса.
5. Отсутствие временных рамок выполнения тех или иных задач педагогической
деятельности приводит к перегрузке преподавателей и недостатку необходимого
свободного времени для духовного обогащения и профессионального роста.
В педагогическом коллективе очень ценятся такие лидерские качества, как
эмоциональная устойчивость, высокий уровень интеллекта; умение организовывать и
стимулировать коллектив на достижение поставленных целей; способность создавать и
поддерживать в коллективе позитивный психологический климат, обеспечивающий
высокую мотивацию у членов коллектива к решению задач образовательного учреждения;
креативность, способность к инновационной деятельности и т.п.
Таким образом, педагогический коллектив – очень сложный, разноуровневый состав,
включающий разный возрастной контингент, наиболее часто подверженный стрессам.
Следовательно, руководитель должен обладать умениями грамотного разрешения
возникающих конфликтов, обладать знаниями по их профилактике и предупреждению,
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разбираться в вопросах планирования социальных процессов в условиях изменения
качественного состава и социальной структуры руководимого коллектива.
Кроме того, помимо проблем, связанных с организацией педагогического процесса и
хозяйственных условий, социально - психологических и финансовых вопросов,
руководителю приходится разрешать, в том числе, экономические и правовые ситуации.
Таким образом, эффективный руководитель учебного заведения – это руководитель,
обладающий не только властными полномочиями, но и статусностью лидера в
педагогическом коллективе, ориентированный не только на деятельность образовательного
учреждения, но и на поддержание и совершенствование, как всего педагогического
коллектива, так и отдельных педагогов. Отношение руководителя к власти,
предпочитаемый стиль управления, его лидерский статус отражают индивидуально психологические особенности руководителей учебного заведения и являются главным
условием успешности педагогического коллектива [4].
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Аннотация:
В статье представлены процесс и возможности общения. Раскрыты отношения и виды
распространения информации, проблема недооценивая важности коммуникации.
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Коммуникация - это процесс отправки и получения информации среди людей. Люди
общаются между собой не только посредством общения лицом к лицу, но также путем
предоставления информации через Интернет и печатные продукты, таких как газеты,
книги, журналы. Многие люди считают, что значение общения - это как важность дыхания.
Действительно, общение способствует распространению знаний и формирует отношения
между людьми.
Прежде всего, общение помогает распространять знания и информацию среди людей.
Например, авторы пишут книги для распространения знаний в мире, а учителя делятся
своим опытом со своими учениками. Кроме того, друзья или коллеги обсуждают свои идеи
друг с другом, а компании обмениваются информацией со своими дочерними компаниями
и клиентами. Кроме того, появление Интернета не только позволяет людям лучше иметь
доступ к знаниям и информации во всех областях, но и облегчает и ускоряет общение с
людьми во всем мире. Несомненно, обмен знаниями и информационным процессом не
может функционировать без общения. В результате компании не смогут действовать, и
человечество будет тонуть в бездне невежества.
Общение помогает распространять знания и информацию среди людей. Более того,
общение является основой всех человеческих отношений. Сначала незнакомые люди
начинают разговаривать и узнавать друг друга, а затем отношения формируются, когда у
них больше взаимодействия и общения. Общение помогает людям выражать свои идеи и
чувства, и в то же время помогает нам понять эмоции и мысли других. В результате мы
будем развивать привязанность или ненависть к другим людям, и будут созданы
положительные или отрицательные отношения.
Несомненно, общение играет жизненно важную роль в жизни человека. Это не только
помогает облегчить процесс обмена информацией и знаниями, но и помогает людям
развивать отношения с другими. Поэтому нельзя недооценивать важность коммуникации.
Каждый день мы общаемся с множеством людей: наши семьи, наши друзья, наши коллеги
или даже незнакомцы. Мы должны научиться эффективно общаться, чтобы улучшить
нашу жизнь.
Список использованной литературы:
1. Будко Д.Ю., Корнилова А.А., Пашкин С.Б. Познавательные психические процессы. –
Ростов - на - Дону: Изд - во РостГМУ, 2017. – 32 с.
2. Кораблина Е.П., Пашкин С.Б. Самопомощь в процессе профессиональной
подготовки психологов - консультантов: учебно - методическое пособие. – СПб.: Изд - во
РГПУ им. А.И. Герцена, 2018. – 63 с.
3. Пашкин С.Б., Мозеров С.А., Мозерова Е.С. Психолого - педагогические аспекты
изучения индивидуальных особенностей военнослужащих // Военный инженер. – 2018. №3(9). – С. 48 - 59.
4. Пашкин С.Б., Шабалин С.П., Пискунов Г.Н. Когнитивная сфера обучаемого вуза:
содержание, технология диагностики и развития / Санкт - Петербург, 2001.
164

5. Пашкин С.Б., Минко Н.И. Этнопсихология: ретроспективный обзор и практические
рекомендации / Военный институт (инженерно - технический) Военной академии
материально - технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева. - СПб., 2016. –
61 с.
6. Пашкин С.Б., Галицын К.Н. Культура информационной деятельности обучающегося
вуза / Военный институт (инженерно - технический) Военной академии материально технического обеспечения имени А.В. Хрулева. – СПб., 2017. – 139 с.
7. Пашкин С.Б., Башкирцев В.П., Березняцкий В.С. Содержание и балльно рейтинговая система оценки психологической культуры магистрантов // Инновационные
технологии в науке нового времени: сборник статей Международной научно практической конференции (18 апреля 2016 г., г. Пенза). В 2 ч. Ч. 1. – Уфа: МЦИИ ОМЕГА
САЙНС, 2016. – С. 138 - 142.
8. Семикин В.В., Пашкин С.Б. Психологическая культура и индивидуальный стиль:
развитие через формирование // Интегративный подход к психологии человека и
социальному взаимодействию людей: Материалы IV Всероссийской научно - практической
(заочной) конференции. Санкт - Петербург, 3 - 4 апреля 2014 года. – М.: Издательство Перо,
2014. – С. 63 - 65.
9. Семикин В.В., Пашкин С.Б. Формирование индивидуального стиля деятельности в
военном вузе – основа развития психолого - педагогической культуры будущего
профессионала // Военный инженер. – 2016. - №1. – С. 41 - 45.
© Д.В. Крапивин, 2018

Кулакова М.Ф.
студентка 2 курса ВоГУ
г. Вологда, РФ
Научный руководитель: Лопухина А.С.
канд.пед.наук, доцент ВоГУ
г. Вологда, РФ
ФИЗИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР
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Аннотация: статья содержит материал, раскрывающий значение занятий физической
культурой и спортом для специалистов в области программирования. Рассматриваются
физкультурно - спортивные виды двигательной активности, как наиболее эффективные
средства физического здоровья людей, занятых в профессии - программист.
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профессиональная деятельность программиста.
В настоящее время физическое здоровье является основополагающим фактором
успешной профессиональной деятельности, так как только физически здоровый человек
имеет возможность адаптироваться к быстро меняющимся условиям жизнедеятельности.
Физическое здоровье подразумевает под собой такое физическое состояние человека,
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которое определяет возможным полностью раскрыть его навыки, умения, возможности во
всех сферах жизни.
В наши дни глобализации человек стал намного больше времени уделять
информационной составляющей жизни. Как следствие появились профессии, тесно
связанные с компьютерными науками, информатикой, программированием. Рассмотрим
профессиональную деятельность программиста. Сидячая работа, большая умственная
нагрузка – эти факторы создают перегрузку для одних систем организма и недогрузку для
остальных. Малая подвижность влечет за собой психологическую усталость, умственное
перенапряжение, стресс, снижение общего тонуса организма, застой в лимфатической
системе, повышает вероятность заболеваний сердечно - сосудистого спектра, опорно двигательной системы.
По данным медицинской статистики частота «болезней менеджера» выросла за
последние двадцать лет. И это только в России! Например, болезни эндокринной системы
(к ним относятся ожирение, диабет) встречаются сегодня практически в два раза чаще, чем
двадцать лет назад [2]. По данным Всемирной организации здравоохранения за 2015 год
ишемическая болезнь сердца и инсульт унесли 15 миллионов жизней [5].
Интенсивная интеллектуальная работа без должной физической активности пагубно
сказывается на общем здоровье специалиста. Зачастую снижается производительность
человека, нарушается его работоспособность. Работник утомляется, его состояние
характеризуется недостаточностью восстановительных процессов, общим ощущением
усталости, эмоциональным стрессом. После утомления следует этап переутомления,
который означает истощение компенсаторных возможностей ЦНС. Умственное
переутомление является предшественником серьезных нарушений в деятельности
организма, для него характерен длительный период восстановления. Лучшие средства
восстановления – оптимальная физическая активность, переключение на другие активные
виды деятельности, сочетание работы и активного отдыха [4].
Проблема физического здоровья работников остро стоит не только перед самим
человеком, но и перед работодателем. Чем меньше работник проведет времени «на
больничном» - тем лучше. Поэтому работодатель обязан проводить превентивные
мероприятия, предотвращающие появление у работников по крайней мере
профессиональных заболеваний [3].
Многие авторы задумываются над тем, что же может сделать сам человек по сохранению
своего здоровья в таких условиях.
Самое разумное решение – привнести в свою жизнь физическую нагрузку в наиболее
приемлемом для конкретного человека виде. При этом необходимо соблюдать ряд правил,
установленных еще русским физиологом И. П. Павловым:
 чем меньше физическая нагрузка в рабочее время, тем больше ее должно быть в
моменты активного отдыха;
 чем меньше включаются в работу большие группы мышц, тем больше должен быть
на них акцент во время тренировочной деятельности;
 чем больше умственное и психическое напряжение во время работы, тем более
должен быть расслаблен человек во время тренировок.
В англоязычной литературе можно встретить советы по увеличению внетренировочной
активности (non - exercise activity thermogenesis – NEAT)[7]. Это означает пользоваться
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возможностями своего организма как можно чаще – пройти до работы, а не проехать на
транспорте, подняться на нужный этаж пешком, а не воспользоваться лифтом. Эти
изменения дадут положительную динамику в физическом здоровье человека.
Для поддержания текущего состояния здоровья и предотвращения различных
профессиональных заболеваний, связанных с образом жизни, специалистами
рекомендуется занятия спортом не менее трех раз в неделю. Продолжительность занятий
должна составлять от сорока минут до полутора часов. Переизбыток физической нагрузки
тоже может негативно сказаться на общем состоянии человека.
Среди рекомендованных программ можно найти занятия в тренажерном зале, в бассейне,
профилактические методики доктора Бубновского [6], комплексы упражнений из йоги, бег.
Рассмотрим комплекс асан, направленный на общее укрепление всего организма[1]:
 Триконасана. Исходное положение: стопы широко расставлены, правая нога
развернута наружу, левая – внутрь. На выдохе пальцы рук вытягиваются в стороны, а на
выдохе наклоняется корпус вправо. Левую руку поднять вверх, правую – опустить на пол.
 Паривритта Уткатасана. Исходное положение, стоя прямо и вытянув руки вверх. На
выдохе согните ноги. Колени не выходят за линию пальцев ног, бёдра параллельными полу.
Соедините руки и выполните скручивание влево, поставив правый локоть на левое колено.
 Баддха Конасана. Исходное положение, сидя на полу. Стопы держите на расстоянии
ладони от тела. Обхватите большие пальцы ног руками и сделайте глубокий наклон,
опустив голову на ноги.
 Маласана. Исходное положение: ноги на ширине плеч, носки смотрят в разные
стороны. Таз опускается к земле, колени разводятся в стороны, при этом необходимо
помогать им локтями.
 Джану Ширшасана. Исходное положение, сидя на полу. Потянитесь правой ногой
вперед, левую ногу согните в колене и зафиксируйте в положении на боку, левая стопа
должна упираться в правое бедро. Развернитесь и потянитесь корпусом к правой ноге, левая
нога полностью зафиксирована на полу.
Таким образом, мы можем согласиться с мнением ученых, что систематические занятия
физической активностью, введение спорта в свою жизнь в условиях напряженной рабочей
деятельности программиста имеют важное значение как способ сохранения психического
здоровья. Активный отдых и занятия спортом являются наиболее эффективными
способами поддержки физического здоровья.
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Подготовка к школе — это особый период в жизни ребёнка. На возраст 6 - 7 лет
приходится множество новообразований, возрастной кризис и адаптация к новому виду
учреждения и смене деятельности. Для определения трудностей, с которыми необходимо
бороться на данном этапе, следует изучить психолого - педагогические особенности
развития ребёнка 6 - 7 лет. Для того, чтобы разобраться в данном вопросе нами были
проанализированы исследования Л.И. Божович, Л.С. Выготского, В.А. Петровского. Л.И.
Божович пишет, что в возрасте от 5,5 до 7 лет отмечается смена интересов детей. Если в
средней группе детского сада важным видом деятельности ребенка была игра, то в
предшкольную пору дети предпочитают интеллектуальную деятельность [ ].
Однако, согласно теоретическим позициям перечисленных психологов, игра является
ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. По их мнению, именно в ней
формируются и наиболее эффективно развиваются важные новообразования данного
возрастного периода: творческое воображение, образное мышление, самосознание.
Отмечается, что в игре развиваются произвольное внимание и память, складывается
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соподчинение мотивов и целенаправленность действий. Л.С. Выготский называл игру
«школой произвольного поведения» [ , с. 7 - 8].
По мнению О.Г. Ковыневой и В.Н. Введенского, в данный период следует как можно
больше поощрять любознательность, способствовать предпосылкам к овладению учебной
деятельностью. Также не следует забывать и об индивидуальном подходе [ ]. В.А.
Петровский считал, что в период от пяти до семи лет происходит значительное развитие
интеллектуальной, нравственно - волевой и эмоциональной сфер личности. Дети стремятся
познать себя и других, разобраться в мотивах окружающих, выбрать свою линию
поведения, оценивать поступки. В этом возрасте проявляется склонность к
экспериментированию, обобщению и установлению причинно - следственных связей. Речь
детей начинает приобретать интонационный окрас, становится более правильной [ , с. 56].
Анализ программы ДО «Детство» позволил сделать вывод, что мотивационная сфера
детей этого возраста обогащается с помощью развития социальных мотивов:
познавательных, просоциальных (стимулируюищих делать добро), самореализации [ , с.
19]. В этом возрасте дошкольник исследует внешние признаки предметов. При этом он
обращает внимание не на единичные особенности, а на комплекс признаков (в том числе,
цвет, форма, величина и др.). К 6 - 7 годам у детей увеличивается устойчивость
непроизвольного внимания, что снижает их отвлекаемость на посторонние раздражители.
Сосредоточенность и длительность осознанной деятельности зависит от ее
привлекательности для конкретного ребёнка.
В конце дошкольного периода у детей увеличивается объем памяти, что позволяет
неосознанно запоминать довольно большой объем информации. Девочки, по мнению
авторов, отличаются большим объемом и устойчивостью памяти и внимания [ , с. 20].
По мнению Л.И. Божович, имеют место следующие виды психологической готовности к
обучению: 1) интеллектуальная готовность, включающая ориентировку в окружающем
мире на основе имеющихся знаний; развитие логического мышления, речевой сферы и
познавательных интересов; 2) волевая готовность — уровень произвольности поведения,
включающий умения детей осознанно подчинять действия правилу, самостоятельно
выполнять задание по образцу; 3) мотивационная готовность — это положительное
отношение ребенка к школе и учебе. 4) социально - психологическая готовность — это
сформированность качеств, помогающих детям устанавливать отношения с
одноклассниками и учителями, качеств, обеспечивающих адаптацию к изменившимся
социальным условиям и освоению новой роли [ , с. 242].
А.К. Болотова и О.Н. Молчанова описали поведенческие характеристики ребенка,
выступающие признаками наступления кризиса дошкольного возраста: спор, как реакция
ребенка в ответ на просьбу (требование); непослушание — невыполнение традиционных
требований или установок, которое может возникнуть без оспаривания; упрямство —
настаивание ребенка на своей точке зрения потому, что он уже высказался, озвучил
желание или нежелание что - то сделать; капризы, реакция на неуспех; обостренная реакция
на критику представляет собой мощную и неадекватную реакцию ребенка в ответ на
демонстрацию умений или результатов его деятельности; самостоятельность — желание
делать то, что не является обязанностью ребенка (отказ от традиционных видов
деятельности, в том числе игры) [ , с. 240].
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Е. Николаева, медицинский психолог, говорит о том, что бывает трудно подготовить
ребенка к школе с психологической точки зрения. Психологическая готовность, по её
мнению, формируется годами в процессе регулярных занятий. Она также выделяет
практические советы для родителей, например: формировать положительное отношение к
новому образовательному учреждению с помощью игры в «школу», где ребёнок научится
важным качествам: усидчивости, активности, общительности. Данные качества также не
формируются сразу.
Психолог считает, что мотивацию к обучению необходимо прививать уже с 5 лет, а
залогом успешной адаптации являются два условия — дисциплина и знание правил. Для
того, чтобы ребенок ответственно относился к учёбе, родителям следует формировать
положительный образ ученика, показывать, как они им гордятся.
Важный момент в адаптации к школе, по мнению психолога, —поддержка. Необходимо
научить его не бояться ошибаться, так как это свойственно и взрослым. Если этого не
делать, ребенку будет сложно справляться с порицанием. Важна также похвала со стороны
родителей [ ].
Таким образом, предшкольный возраст — это важный этап в формировании качеств и
установок, необходимых в школе. Главным видом деятельности дошкольного возраста
остается игра. В связи с этим необходимо обеспечить плавный переход от одного вида
деятельности к другой, не заставляя детей резко перестраиваться исключительно на
познание окружающего мира.
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Аннотация
В данной статье даётся определение понятию «ценностное отношение к природе»,
описаны задачи, стоящие перед учителем начальных классов в направлении формирования
экологической культуры учащихся. Статья содержит анализ опыта работы педагогов по
организации воспитания ценностного отношения младших школьников к природе. Помимо
этого, обосновывается важность привлечения родителей школьников.
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С далёких времен вопрос формирования бережного отношения к природе занимает
людей по всему миру. По утверждению Л.И. Терентьевой, первый психологический анализ
отношений личности был осуществлен ещё в начале XX века А.Ф. Лазурским. Автор
трудов выделил и проанализировал группы отношений личности, в том числе и отношение
к «природе и животным» [5].
Перед педагогами ставятся сложные задачи. Прежде всего, это формирование у
учащихся бережного отношения к природе и развитие экологической культуры личности
— важнейшего средства установления дружественных отношений между обществом и
природой. Главной задачей данного воспитания является формирование у детей отношения
к природе как важной жизненной ценности, без которой станет невозможным дальнейшее
существование, а также осознание ими своего положения в ней и роли в её охране и
сбережении.
Л.И. Терентьева в своей работе отмечает, что «ценностное отношение к природе — это
сознательная связь человека с объектами природы по ее восстановлению, сохранению и
развитию в процессе активной деятельности на основе понимания значимости природы и
ее ценности» [5, с. 142].
Д.В. Григорьев пишет, что «формирование личностных результатов образования
предполагает следующую логику: приобретение ребёнком экологического знания;
экологическая грамотность (первый уровень результатов); переживание им ценности этого
знания, формирование положительного отношения к природе; ценностное отношение к
природе (второй уровень результатов); приобретение ребёнком опыта самостоятельного
действия; активная практическая деятельность (третий уровень результатов)» [2, с.3]. В
процессе воспитания важно формировать у детей доброжелательное и уважительное
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отношение к объектам природы, осознание значимости природных явлений, что является
основной задачей экологического образования. По мнению З.А. Кирилловой, сознание у
детей должно быть сформировано так, чтобы они ставили природу на уровень с человеком,
а также стремились свести к минимуму вмешательство в её законы и жизнь [3, с. 26].
О.Н. Комарова и В.А. Стрункина, выступающие за использование метода проектов в
рамках предмета «Окружающий мир», предлагают мероприятия, направленные на
формирование бережного отношения к природе: в 1–2 классах — проведение
исследовательских проектов на темы: «Разнообразие растительного мира своего региона»,
«Разнообразие животного мира своего края», «Особенности климата и изменений в
природе при смене времен года своего региона». В 3 классе предлагается использовать
театральные проекты, где ребенок может выступать в роли объектов животного и
растительного мира, эмоционально переживая их чувства в различных ситуациях.
Творческий проект, по мнению авторов, поможет научиться эмоционально воспринимать
красоту природы. Так при этом могут быть использованы выставки рисунков детей,
экологические праздники и конкурсы стихов, посвященные её красоте. В 4 классе у ребенка
формируется ценностная позиция по отношению к природе. Важным её проявлением
становится его поведение, например, это может быть участие в экологических акциях: сбор
макулатуры, батареек, пластиковых бутылок, проведение акции «Очистим свой школьный
двор» и т. д.» [4].
Своим опытом по формированию ценностного отношения к природе младших
школьников поделилась учитель начальных классов М.А. Хмара. Она отмечает, что в
школе, где она работает, действует организация «Юные друзья природы». В неё
принимаются дети с первого класса, и все годы обучения ученики выполняют
природоохранную работу в классе, на участке школы, в теплице, во дворе своего дома и в
близлежащем питомнике ягод. По традиции классы каждый год проводят работу по
благоустройству родников.
Педагог с первого класса учит детей вести наблюдения за природой. Уже с сентября
школьники начинают наблюдать за солнцем и небом, с помощью учителя отмечают
эстетические моменты разных явлений. Этому виду деятельности посвящается несколько
секунд урока. На уроках литературного чтения и окружающего мира педагог беседует с
детьми об изменениях в природе, о взаимосвязи всего живого, а также читает и обсуждает с
детьми произведения природоведческого и природоохранного характера.
Учитель проводит экскурсии, не менее одного - двух раз в каждое время года. Перед тем,
как идти на экскурсию, педагог сообщает её цель, а затем просит детей повторить памятки о
поведении на данном мероприятии. По мнению учителя, встречи с природой оказывают
благотворное влияние на воспитание гуманного отношения к ней. На экскурсии дети не
только наблюдают изменения в природе, но и наслаждаются её красотой. После подобного
мероприятия учащиеся составили рассказ об увиденном.
При проведении экскурсии зимой, педагог ставит перед учащимися цель: постараться
увидеть необычное. Он обращает внимание, что в это время года ветви растений хрупкие,
из - за чего они часто ломаются, поэтому людям важно бережно к ним относиться.
Наблюдения дети также отражают в сочинениях. Работа по воспитанию бережного
отношения к природе проводится педагогом и на внеклассных занятиях. Учащиеся
ухаживают за растениями зимой, а летом работают на школьном участке.
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В процессе воспитания любви к природе, немаловажную роль играют беседы. Беседа, по
мнению педагога, имеет место при изготовлении кормушек. Весной дети с родителями
занимаются изготовлением скворечников и развешиванием их у школы и своих домов.
Также в течение года дети наблюдают за деревьями, делают аппликации из их опавших
листьев, а весной следят за появлением первых почек и листьев, цветением деревьев [6].
Педагог В. Аксенова на одном из международных образовательных порталов поделилась
материалом консультации для родителей о том, как воспитывать бережное отношение к
природе. По мнению учителя, задача взрослых — с раннего возраста помогать детям
открывать мир природы, любить его, учиться понимать и видеть его как дом для всех
существ. Родителям и педагогу важно не пропустить этот момент в развитии ребенка,
чтобы воспитать «созидателя природы, а не её разрушителя». Это возможно сделать с
помощью ярких ежедневных эмоций, которые ребенок получает при общении с природой,
наблюдении за животными и растениями, рассматривании иллюстраций, картин, слайдов.
Через игры и игровые ситуации дети могут применить на практике полученные знания.
Также педагогом используются чтение рассказов, стихов, проведение бесед. Она считает,
что, наблюдая за растениями, замечая их красоту, особенности, ребенок получает
первоначальные знания о гуманных поступках и морали. Взрослые могут помочь ребенку
осознать, что растения живые и нуждаются в заботе и охране.
Нельзя упустить и знакомство животными. По мнению В. Аксёновой, это приносит
детям большое удовольствие. Она утверждает, что первое восприятие природы у детей
складывается на основе впечатлений, эмоций, чувств, возникших в ходе её созидания.
Однако педагог считает, что эмоциональной базы для воспитания бережного отношения к
природе недостаточно. Дети должны ухаживать за объектами природы, при этом получая
удовольствие от данного процесса. Хорошим моментом станет наличие животных дома,
когда ребенок может помогать заботиться о них. Взрослым полезно объяснить детям, что у
животных есть режим дня и его следует уважать.
Педагог считает необходимым с раннего возраста знакомить детей с правилами
поведения в природе: 1. Не ломать ветви деревьев и кустарников, потому что растения —
живые существа. Кроме того, ветви и листья играют важную роль в их жизни, участвуют в
дыхании растения. 2. Не повреждать кору деревьев. Это нарушает красоту природы и очень
им навредит (через ранку вытекает сок, а под кору могут попасть микробы и грибы трутовики, вызывающие заболевания, и дерево может погибнуть). 3. Не рвать цветы, и
помнить, что букеты можно составлять только из растений, выращенных человеком. 4.
Ягоды, орехи необходимо собирать, не повреждая веточки растений. 5. Не ловить
насекомых. 6. Не разорять муравейники. 7. Беречь живых существ, в том числе
земноводных. 8. Не подходить близко к гнёздам, и если случайно оказались, следует как
можно быстрее уйти, иначе родители птенца могут навсегда покинуть это место. 9. Не
разорять птичьи гнезда. 10. Не оставлять мусор и не бросать его в водоёмы и т.д. [1].
Таким образом, формирование бережного отношения к природе — это организация
действенной сознательной связи ребёнка с объектами природы по ее восстановлению,
сохранению и развитию в процессе активной деятельности на основе целостного
понимания значимости природы и многообразия ее ценностей. Анализ опыта педагогов
показал, что они используют классные и внеклассные формы работы, а также
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объяснительно - иллюстративные, словесные методы, трудовое обучение и работу с
родителями.
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Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
Venelin Terziev, Professor Dipl. Eng,DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук
Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук

3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата
конференции в лице:
1)
Киреева М.В.
2)
Ганеева Г.М.
3)
Носков О.Н.
4)
Габдуллина К.Р.
5)
Зырянова М.А.
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении.
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции,
разместить электронный вариант сборника на официальном сайте.
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической
конференции, разместить электронные версии сертификатов на официальном сайте.
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней.
Директор ООО «АМИ»

Пилипчук И.Н.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ
состоявшейся 8 декабря 2018 г.

1.
8 декабря 2018 г. в г. Волгоград состоялась Международная научно-практическая
конференция «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИИ
И ПЕДАГОГИКИ».
Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ,
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической
деятельности.
2.
Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся,
цель достигнутой, а результаты положительными.
3.
На конференцию было прислано 150 статей, из них в результате проверки
материалов, была отобрана 131 статья.
4.
Участниками конференции стали 197 делегатов из России, Казахстана,
Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана.
5.
Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с
целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной
деятельности по изучаемой проблематике
6.
Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы
участникам конференции.
7.
Выражена благодарность всем участникам Международной научнопрактической конференции за активное участие и конструктивное и содержательное
обсуждение ее материалов.
Директор ООО «АМИ»

Пилипчук И.Н.

