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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА ИСКУССТВ
Аннотация : Традиционная система физкультурного образования в колледжах , как
показывает обзор рабочих программ, ставит цели поддержания уровня физической
подготовленности и повышения уровня физической подготовленности.
Ключевые слова: профессиональные качества , психофизические умения, физические
упражнения
Возможности, заложенные в курсе « Физическая культура », позволяют реализовать
развитие таких профессиональных качеств как формирование исполнительского аппарата,
становление моторно - двигательных способностей музыканта, подготовка к публичным
выступлениям и пр. Устойчивое выполнение физических упражнений на занятиях и дома
помогают повысить физическую работоспособность, а это значит, что организм может
противостоять высоким физическим и психическим нагрузкам, которые присущи
профессии музыканта - исполнителя. Но при этом следует учитывать и то, что недостаточно
просто выполнение двигательных действий, необходимо чтобы преподаватель во время
занятий ориентировал обучающихся не только на усвоение уже готовых знаний и умений,
но и на формирование творческого подхода к выполнению упражнения.
Организация обучения студентов по дисциплине «Физическая культура » в колледжах
культуры представляется более сложным процессом, чем в других высших учебных
заведениях, и требует от преподавателя не просто быть организовывать учебный процесс,
но и владеть некоторыми знаниями, отражающими профессиональную деятельность
студентов, т.е. иметь представление о будущей профессиональной деятельности студентов.
Так, напр. деятельность музыкантов - инструменталистов требует большого нервно эмоционального напряжения, повышенного внимания, физической работоспособности и
всегда — значительных усилий и выносливости. В работе музыкантов особенно важны
показатели психомоторики, которые связаны со зрительно - моторной и слуховой
реакциями, им необходимы координационные связи и развитый нервно - мышечный
аппарат, а также выраженная подвижность нервных процессов.
В специальной литературе так формулируются задачи физкультурной грамотности для
музыкантов: «развитие навыков самокоррекции, восстановления физической
работоспособности; способности применять в исполнительской практике знания по
основам функционального тренинга; формирование системы знаний по самоконтролю за
физическим и эмоциональным состоянием и т.п.» [1] .
Рассмотрим на примере основных образовательных программ колледжа искусств (г.
Тюмень), а именно направлений музыкальной подготовки. К ним относятся следующие
направления бакалавриата :53.03.01 Музыкальное искусство эстрады, 53.03.02 Музыкально
- инструментальное искусство, «53.03.03 Вокальное искусство», 53.03.04 Искусство
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народного пения, 53.03.05 Дирижирование,53.03.06 Музыкознание и музыкально прикладное искусство.
Профессиональное музыкальное образование включает период с 15 до 22 лет и выше.
Сюда относятся подростковый и юношеский возраст. Развитие организма, которое еще
происходит в эти возрастные периоды, позволяет позитивно влиять на физическое здоровье
обучающихся, при этом можно корректировать различные отклонения здоровья и
минимизировать недостатки, которые связаны с профессиональной деятельностью, в
нашем случае, с исполнительной деятельностью обучающихся, используя в учебном
процессе современные формы, средства и методы физической культуры. Так например.
«многочасовое пребывание в положении сидя или стоя может вызвать застойные явления в
сосудах с последующими нарушениями двигательных и сердечно - сосудистых функций,
понижению мышечного тонуса и ухудшению осанки »[2].Для того чтобы таких проявлений
не было, надо вести разъяснительную работу со студентами и доводить информацию о
профилактике профессиональных заболеваний.
В исследованиях музыкальные специальности подразделяются на две основные группы,
где содержание занятий по физической культуре должны отличаться друг от друга. В
таблице представлено содержание практических занятий , цель занятия , специфические
качества профессионального значения и физические упражнения, связанные с данной
группой специальности [3] .
Таким образом, каждая музыкальная специальность требует развития специфических
психофизических умений и диктует свой уровень физического развития.
С учетом особенностей профессиональной деятельности студентов разных
музыкальных специальностей; характеристики двигательных умений и навыков,
имеющих профессиональное значение предлагаются следующие модели
образовательного процесса по дисциплине «физическая культура» в специальной
педагогической литературе. [4] .

виды подготовки

универсальная
физическая
подготовка

профессионально практическая
физическая
подготовка

физические
упражнения при

Содержание практических занятий
цель
развитие
специфических
качеств
укрепление здоровья, развитие силы,
восстановление
выносливости,
организма
после ловкости,
физических нагрузок. гибкости

физические
упражнения

бег, плавание,
ходьба на лыжах,
упражнения с
мячом, укрепление
пресса
оптимизация
спортивные игры,
функционировани легкоатлетическая
я организма
тренировка

активизация
формирования
профессионально
значимых физических
качеств
будущих
музыкантов
реабилитация
функциональное
энергетических
состояние
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упражнения для
развития силы

локальных
мышечных
нагрузках
музыкантов
регуляция нервно эмоционального
напряжения у
студентов музыкантов

самостоятельные
внеучебные занятия
спортом и
физической
культурой
оценка и
самоконтроль
физического
состояния

процессов в активно
функционирующих
мышцах и улучшение
их кровоснабжения
повышение
адаптационных
возможностей
организма,
нивелирование
проблемы
восстановления
и
развития резервных
возможностей
мода «быть в хорошей
спортивной форме».

работающих
мышц

мышц ног, рук,
кистей, шеи,
спины

концентрация
внимания на
выполнение
профессионально
й задачи

упражнения на
релаксацию,
дыхательная
гимнастика,
упражнения для
мышц шеи, головы
и мимических
мышц.

самостоятельное
наблюдение за своим
состоянием

оценка влияния
спортивных
упражнений

оптимизация
упражнения на
функционировани коррекцию фигуры
я организма

Из этой таблицы видно, что действия преподавателя и обучающихся по освоению
широкого объема знаний, по развитию двигательных способностей, физических качеств
базируются на профессиональной деятельности вуза, т.е. имеют единые цели.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ЛИЧНОСТНОЕ САМОРАЗВИТИЕ ПЕДАГОГА
КАК УСЛОВИЕ ЕГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
Аннотация
Уровень профессионализма педагога определяется его владением основами
воспитательной деятельности и успешностью применения известных в науке и практике
форм, методов и приемов воспитания, с применением новых подходов и технологий
решения педагогических задач, с рефлексивной оценкой эффективности выбранного
приема и метода и самостоятельной работой над собой по формированию своих
личностных качеств.
Ключевые слова
профессиональное саморазвитие, личностное саморазвитие, профессионализм педагогов,
педагогические задачи, обучение, воспитание, педагогическая деятельность, эффективность
педагогической деятельности.
Профессионально личностное саморазвитие педагога является одним из важнейших
условий роста его профессионализма. В числе основных и самых важных
профессиональных качеств педагога является развитое педагогическое внимание, которое
включает в себя способности и умения к прогнозированию и рефлексии, системное видение
и понимание явлений действительности, теоретическая обоснованность, доказательность и
непротиворечивость выдвигаемых предположений, умение сочетать теоретический анализ
проблемы с ее практическим решением. Сформированность выше указанных качеств
педагога позволяет ему формировать у воспитанников целостную картину мировосприятия.
Профессиональная деятельность педагога связана с воспитательной деятельностью в том
числе. Обычно профессионализм применительно к данной области понимается как
владение основами воспитательной деятельности и успешное применение известных в
науке и практике форм, методов и приемов воспитания. Сформированность данных качеств
является первым критерием профессионализма деятельности педагога.
Вторым критерием является готовность педагога использовать наряду с известными
методами и приемами воспитания, новые подходы и технологии решения педагогических
задач. Педагог имеет возможность сделать свою деятельность уникальной или новаторской.
В условиях разнообразия подходов и методов воспитания, разнообразия видов учебно воспитательных учреждений (даже в структуре Министерства обороны) новаторство или
возможность применения уникальных приемов воспитания можно считать признаком
педагогического профессионализма. Педагог объективно поставлен в условия, когда он не
может быть простым исполнителем педагогических норм, а его деятельность в
значительной степени приобретает индивидуальный личностный смысл.
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Третий критерий профессионализма связан с развитием не только умения порождать
новаторские идеи и подходы воспитания, но и умение оценивать их с точки зрения
эффективности данного приема или метода воспитания. Своего рода рефлексия процесс
воспитания. Эффективность может определяться в процессе верификации результатов
успешности и не успешности применяемого новаторского приема. Успешность как условие
эффективности определяется результатом воспитательного воздействия и постепенного
изменения поведения воспитанников.
Существует два способа возникновения инновационного приема воспитания. Первый –
осмысление нового, появившегося в недрах практики, в понятиях и терминах
педагогической науки, второй – порождение нового самой наукой. Иногда педагог практик
самостоятельно приходит к новым выводам и действиям, не зная, что они предложены и
разработаны уже кем - то. Но истинный профессионализм педагога включает также и
осведомленность о последних исследовательских результатах.
Высший критерий профессионализма – это самостоятельная работа над собой по
формирования своих личностных качеств. Формирование профессионально направленных личностных качеств педагога профессионала реализуется в трех
направлениях деятельности. Во - первых, педагог, профессионал своего дела, в свой
деятельности должен быть способен творчески подходить к решению педагогических
проблем. Во - вторых, он должен расширять свой кругозор в плане методологии
педагогических исследований, с целью владения современными техниками и приемами
работы с обучающимися. В, третьих, педагогу - воспитателю необходимо формировать
собственное видение педагогической проблематики, позволяющее самостоятельно
анализировать педагогическую ситуацию и в дальнейшем успешно ее разрешать.
Итак, уровень профессионализма педагога определяется его владением основами
воспитательной деятельности и успешностью применения известных в науке и практике
форм, методов и приемов воспитания, с применением новых подходов и технологий
решения педагогических задач, с рефлексивной оценкой эффективности выбранного
приема и метода и самостоятельной работой над собой по формированию своих
личностных качеств.
Список использованной литературы
1. Динамика профессиональных представлений в период общественных
трансформаций // Монография; под общ.ред. Е.И.Рогова; Пед.ин - т ЮФУ.Ростов - на Дону, 2010. – 210 с.,С. 2 - 25
2. Возрастная и педагогическая психология: механизмы и условия психического
развития и формирования личности: монография / Л.В.Андреева, Н.Г.Брюхова и др. –
Новосибирск: Из - во ЦРНС, 2013. – 196 с.
3. Андреева Л.В. К вопросу о применении активных форм организации урочной и
внеурочной деятельности направленной на повышение качества образования // Новая
наука: проблемы и перспективы: сборник Международной научно - практической
конференции (26 января 2017г., Стрелитамак). Ч.1. Стерлитамак: АЭРТЕНА, 2017. – 275 с.,
С. 8 - 9.
© Андреева Л.В., Соколов И.В. 2019
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Я БЫ В ЛЕТЧИКИ ПОШЕЛ…
ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ПРИМЕНИТЕЛЬНО
К ПЛАНИРОВАНИЮ ТРУДОВОГО ЖИЗНЕННОГО ПУТИ
Аннотация
Статья о проблемах формирования профессиональных навыков и формирования
интереса к трудовой деятельности детей школьного возраста в современном мире.
Статистические данные об осведомленности детей и родителей городским паспортом
профессий и о профессиях в целом. Профконсультирование детей при планировании
трудового жизненного пути. Консультирование родителей для формирования единого
подхода к выбору будущей профессии ребенком.
Ключевые слова
Профориентация, психологическая помощь, эмоциональный интеллект, планирование
трудового жизненного пути, анкетирование, трудовое воспитание, целеполагание,
гражданин общества.
Оптимистичная строчка нашего прошлого еще примерно тридцатилетней давности
знаменитого стихотворения Владимира Маяковского «Кем быть?». Кто сейчас из
поколения «Х», которому предстоит войти через 3 - 4 года в самостоятельную трудовую
деятельность, может назвать хотя бы 10 профессий из порядка 8000 рабочих профессий и
5000 должностей служащих из Общероссийского классификатора профессий рабочих,
должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР), которая в свою очередь, является
составной частью Единой системы классификации и кодирования информации (ЕСКК)
Российской Федерации и подготовленную в рамках выполнения государственной
программы перехода Российской Федерации на принятую в международной практике
систему учета и статистики в соответствии с требованиями развития рыночной экономики
3.
Что движет родителями и детьми при выборе профессии?
Во время своей деятельности психологам и педагогам приходится сталкиваться с
разными ситуациями. «Зачем моему ребенку знать, какого цвета небо? Он пошел собрал
бутылки и купил себе арбуз!» (диагностика детей дошкольного возраста при подготовке к
школе, 1998г., личный опыт). «Зачем вы даете такие задания? Вы их вундеркиндами хотите
сделать?! Не надо нам!» (измерение уровня интеллектуального развития, 5 кл., 2000г.,
личный опыт). «Зачем мы сюда пришли?! Вы нам этот купол подарите, и мы сами
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заработаем денег!» (посещение мобильного планетария, 7 кл., 2016г., личный опыт). И этот
список, начинающийся с вопросов «зачем?» и от родителей, и от детей можно продолжать
практически бесконечно.
В процессе участия средней образовательной школы №2 г. Клинцы в региональном
этапе XVIII Всероссийской акции «Я – гражданин России» (2017 - 2018гг) был
сформирован и начал свою реализацию проект «Траектория успеха». Цель проекта выявление наиболее важных для жителей города проблем и исследование данной
проблемы. Одной из важных проблем оказалось нежелание выпускников школ получать
техническое образование и возвращаться в родной город для работы на промышленных
предприятиях. В процессе опросов и анкетирования было выявлено, что потребность
промышленного сектора в высококвалифицированных кадрах неуклонно растет. Это
связано с модернизацией оборудования. Но главная проблема – отсутствие кадров как
таковых. Старшее поколение уходит, молодое не подготовлено. Один из принципов у ребят
и их родителей – остаточность по отношению к профтехучилищам и колледжам. Не
поступлю в институт – пойду в куда - нибудь. Не поступлю на юриста, экономиста, врача пойду куда - нибудь. Потому что, в обществе сейчас существует устойчивое мнение, что
рабочие специальности – это очень непрестижно!
В чем таятся проблемы сложившейся ситуации? Мы полагаем, в недостаточном
информировании детей и родителей о существующей классификации специальностей. В
недостаточной заинтересованности детей существующими профессиями. В отсутствии
работы по выявлению способностей и психофизиологических особенностей детей для
принятия решения в выборе трудового пути.
В процессе анкетирования выявлено, что 73 % респондентов (9 - 11кл) недостаточно
осведомлены о наличии предприятий в городе (т.е. не смогли назвать и одного
предприятия), только 27 % назвали 3 из 20 крупных промышленных предприятий и
организаций города. 99 % опрошенных не хотят работать в родном городе! Кем же хотят
быть нынешние выпускники? 65 % не могут ответить на это вопрос, 15 % планируют
выбрать специальность в области медицины, 11 % - хотят быть юристами, 7 % - стали бы
экономистами, 2 % - пошли бы в силовые структуры. Варианты профессий в опросе не
указывались (невозможно перечислить свыше 10 000 специальностей), а значит дети
указывают те профессии, которые у них на слуху.
Что же говорят родители? 65 % опрошенных уверены, что ребенок определился в выборе
учебного заведения. 30 % знают, что ребенок выбрал, но сомневается в выборе. 5 % знают,
что ребенок еще не занимался этим вопросом. При этом только 2 % родителей согласятся с
выбором ребенка. Остальные 16 % будут настаивать и 82 % просить изменить решение.
Кто же выбирает профессию? Из чего исходят родители, когда будут настаивать изменить
мнение ребенка. Знают ли они, чем руководствовался ребенок при выборе? В опросе все
родители отметили какие - то способности у ребенка (математические, художественные,
лингвистические (обучение языкам), биологические (биотехнологии) и т.п.). Никто не
сказал, что не знаю. Однако наибольший процент набирают профессии из сферы
обслуживания и административная деятельность – 40 % и 25 % соответственно. Но на
вопрос, что должно определять выбор профессии 40 % опрошенных ответили – интерес к
профессии и способность к профессии (20 % ).
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В проекте принимали участие школьники 9 - 11 классов трех среднеобразовательных
школ города (100 чел.), родители школьников 9 - 11 классов (62 чел.) руководители
городской администрации, руководители предприятий, педагоги, психологи.
Суть психолого - педагогического процесса в период обучения и воспитание детей – это
подготовка детей для жизни в обществе. Каждый член общества должен быть полезен в
меру сил и возможностей своей стране – такова суть государственного устройства. Мы
должны акцентировать внимание не на том, чтобы ребенок знал на отлично отдельно
взятые предметы. Главное, чтобы он был полноценным гражданином общества, в котором
он живет и которое он формирует. Именно поэтому вопросы подготовки детей к будущей
трудовой деятельности должны ставиться еще в дошкольном возрасте, продолжаться
вплоть до момента вступления в трудовые отношения. В 9 классе, а уж тем более в 10 - 11,
уже поздно говорить с ребенком, что он гражданин страны. К этому моменту у детей уже
должны быть сформированы общие черты эмоционального интеллекта. По мнению
некоторых ученых (П. Сэловей, Дж. Мейер) успех в жизни только на 20 % зависит от
интеллекта (мыслительной деятельности), и на 80 % - от эмоционального интеллекта. Это
значит - как мы состоимся в жизни зависит от способностей понимать чувства, управлять
ими и использовать их. Это способность адаптироваться, проявлять настойчивость,
сообщать свои чувства другим людям, способность принять чужую точку зрения, умение
налаживать социальные связи, способность противостоять стрессовым ситуациям и др. 3,
с.56 - 57
Несформированные эти качества в детстве ведут к тому, что дети элементарно не могут
пройти собеседование, удержаться в трудовом коллективе, полноценно проявить свои
способности и трудовые навыки. 2, с.70 Согласно определению Г. Х. Бороновой и Н. В.
Прусовой, субъектом труда считается каждый работник предприятия, непосредственно
вовлеченный в трудовую деятельность и имеющий возможность инициативного
воздействия на производственный процесс. Именно в силу субъектности работы необходим
индивидуальный подход к каждому сотруднику, умение замечать личность в коллективе.
1, с.1 Но ведь, каждый субъект предприятия – это человек, независимо от иерархической
лестницы, и, если вышестоящий субъект, который должен замечать и искать
индивидуальный подход к субъекту - работнику, не обладает эмоциональным интеллектом,
на работе происходят конфликты. И начинаются походы на психологические тренинги для
выяснения, что со мной не так. А еще хуже отдаются последние деньги, чтобы попасть к
пресловутым коучерам, талантливо вовлекающим тебя в бизнес мир миллионеров, в
котором не каждый может существовать в связи с психофизиологическими особенностями.
Конечно, сделана огромная работа. Инициативная группа ребят, которая выполняла этот
проект, прикоснулась к этой теме. Начала вникать в суть проблемы. И это только самое,
самое начало. Впереди огромная работа по выявлению способностей детей. По
информированию их о существующих профессиях и формированию интереса к ним. По
формированию эмоционального интеллекта. По работе с родителями, чтобы они понимали,
для чего надо знать ребенку - почему небо голубое.
Список используемой литературы:
1. Г. Х. Боронова, Н. В. Прусова, Психология труда: Конспект лекций. – М.: «Эксмо»,
2008 – 5с.
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2. Зеланд В., Трансферинг и реальность. Ступень III: вперед в прошлое! – СПб.: ИГ
«Весь», 2007. – 224 с.
3. Ферхейн Э., Психология. 50 идей, о которых нужно знать. – Пер. с англ. А.
Литвинова. – М.: Фантом Пресс, 2016. – 208 с.
4. Указ Президента РФ «О государственных должностях Российской Федерации» N
32 и Указ Президента РФ «О реестре государственных должностей федеральных
государственных служащих» N 33 от 11 января 1995г.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ
К ПРИРОДЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
В ходе исследования нами были выявлены результаты уровня сформированности
бережного отношения к природе у школьников в 4 - А и 4 - Б классов.
Ключевые слова
Бережного отношения к природе у младших школьников
В ходе исследования и математического анализа нами были выявлены результаты
уровня сформированности бережного отношения к природе у школьников в 4 - А и 4 - Б
классов по анкете. На основании полученных результатов в обеих группах выявлено: из 470
баллов учащиеся 4 - А и 4 - Б классов набрали 367 баллов, что составило 78 % от
максимального количества. Таким образом, средний балл сформированности бережного
отношения к природе у учащихся 4 - А и 4 - Б классов на среднем уровне; средний балл
составил 7,8.
На основании ответов, полученных в ходе диагностики уровня сформированности
экологической культуры и бережного отношения к природе экспериментальной и
контрольной групп, выявлены следующие результаты, представленные ниже в таблице.
Таблица 2.1
Результаты уровня сформированности бережного отношения к природе
у школьников на констатирующем этапе
Номер вопроса
Общее количество баллов
1
41
2
45
11

3
4
5
6
7
8
9
10

34
25
32
41
42
41
29
37

По данным таблицы можно заметить, что на вопросах под номерами 3, 4, 5 9 детьми
заработано мало баллов. Это свидетельствует о пассивности детей, если они заметят мусор
на обочинах; о безответственном и неосознанном отношении учащихся к растительному
миру; о неосведомленности детей о необходимости беречь природные ресурсы; об
отсутствии опыта и безучастном отношении в природоохранной деятельности.
По результатам диагностики (см. приложение В) в 4 - А классе выявлен средний уровень
сформированности бережного отношения к природе. Набрано 188 баллов из 250
возможных, что составило в процентном соотношении 75 % . Средний балл составил в
контрольной группе 7,5.
В 4 - Б классе (см. приложение Г) испытуемыми из 220 баллов было набрано 179 баллов,
что составило 81 % из 100 % . Таким образом, можно сказать, что общая картина
сформированности бережного отношения к природе у школьников 4 - Б класса на среднем
уровне. Средний балл у учащихся по данной анкете составил 8,1.
Нами были также проанализированы личные результаты испытуемых и занесены в
таблицы (см. приложения Д, Е). По результатам анализа можно заявить, что
преимущественно у мальчиков уровень сформированности бережного отношения к
природе находится на низком уровне. По результатам диагностики ни одна девочка не
показала низкого балла. Наглядно можно заметить, что большая масса учащихся в двух
группах набрала количество баллов, соответствующее среднему уровню
сформированности экологической культуры.
По результатам анкетирования следует отметить, что дети в обеих группах осознают в
целом необходимость беречь природу, помогать животным, растениям. Анализ ответов на
вопросы №8,9 показал, что многие учащиеся предпринимали значительные действия в
соответствии со своими возможностями по сохранению окружающей среды (сбор
макулатуры, подкорм бездомных животных, удобрение почвы растений, некоторые дети
поливают уличные растения, делают кормушки для птиц, выращивают и высаживают
новые растения). Однако ни один ученик из 47 испытуемых не сказал про утилизацию
мусора, вторичное использование сырья, экономное отношение к вещам, природным
ресурсам, что требует работы по просвещению детей в этой области знаний.
С помощью математического анализа мы выявили процентное соотношение уровня
сформированности бережного отношения к природе испытуемых двух групп: 0 - 5 баллов
набрали 4 учащихся, что составило 8,5 % от общего количества испытуемых в двух
классах; 6 - 8 баллов набрало 25 человек из двух групп, что составило 53 % от общего числа
испытуемых в обеих группах; 9 - 10 баллов набрало 18 учащихся, что составляет 38,5 % от
общего количества участников опроса.
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Наглядно данные показатели представлены на диаграмме:
низкий
средний
высокий

Рис.2.1. Общие показатели уровня сформированности бережного отношения
к природе учащихся 4 - х классов.
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РАЗВИТИЕ СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СПОСОБОМ
КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ
Сила – это способность человека преодолевать внешнее сопротивление или
противодействовать ему за счет мышечных усилий. Понятие трактуется еще и как
способность проявлять мышечные усилия определенной величины.
Принято различать абсолютную и относительную силу. Первая характеризует
максимальную силу человека, вторая силу, отнесенную к его весу. Абсолютная сила
возрастает с увеличением веса тела, относительная, наоборот, уменьшается на каждый
килограмм выше 60 - ти. Так, среди всех штангистов, наибольшей относительной силой
обладают атлеты, вес которых составляет 60 кг, наименьшей – супертяжеловесы, весом 150
кг и более [1].
Средства развития динамической силы принято подразделять на упражнения с внешним
сопротивлением, в качестве которого используются предметы различного веса,
противодействие партнера, амортизаторы, условия внешней среда и упражнения с
отягощением, равным весу собственного тела. Общепризнанными методами развития
динамической силы в настоящее время являются три: метод динамических усилий, метод
максимальных усилий, метод повторных усилий до отказа.
Для метода повторных усилий характерна длительная работа – порядка 10 - 15
повторений, для второго – работа с отягощением, равным 75 - 100 % от максимального, для
третьего работа с малым весом, но с большей скоростью. Этот метод эффективен на
начальном этапе развития силы. Метод максимальных усилий позволяет добиться эффекта
ранее, т.е. на 1 - 3 повторениях. Он является основным для лиц с хорошим исходным
уровнем силы или регулярно занимающихся силовыми упражнениями.
Разновидностью динамической силы является «взрывная сила» - это способность нервно
- мышечного аппарата к мобилизации силовых возможностей в короткий временной
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отрезок. Поэтому доминирующим методом ее развития будет метод динамических усилий
с использованием различных прыжков, спринтерского бега, метания снарядов. Очень
эффективное средство развития «взрывной» силы - метание набивных мячей [2.]
При всем многообразии описанных выше средств важной методической особенностью
их применения является оценка по срочному результату. Например, снижение результатов
в прыжках в длину с места, метание набивного мяча, толкании ядра, беге на 30 метров
должно стать сигналом к прекращению работы, ибо дальнейшее выполнение этих
упражнений будет развивать другие силовые способности [3].
Метод круговой тренировки обеспечивает комплексное воздействие на различные
группы мышц. Упражнения проводятся по станциям и подбираются таким образом, чтобы
каждое последующая серия включала в работу новую группу мышц. Число упражнений,
воздействующих на разные группы мышц, продолжительность их выполнения на станциях
зависят от задач, решаемых в тренировочном процессе, возраста, пола, и подготовленности
занимающихся. Комплекс упражнений с использованием непредельных отягощений
повторяют один – три раза по кругу. Отдых между каждым повторением комплекса должен
составлять не менее двух – трех минут, в это время выполняются упражнения на
расслабление. В основе традиционной круговой тренировки лежат три метода: непрерывно
- поточный, поточно - интервальный и интенсивно - интервальный метод [4].
Непрерывно - поточный метод заключается в выполнении упражнений слитно, одно за
другим, с небольшим интервалом отдыха. Особенность этого метода заключается в
постепенном повышении индивидуальной нагрузки за счет повышения мощности работы и
увеличения количества упражнений в одном или нескольких кругах. [5].
Поточно - интервальный метод базируется на 20 - 40 - секундном выполнении простых
по технике упражнений (50 % от максимальной мощности) на каждой станции с
минимальным отдыхом. Цель метода сокращение времени прохождения одного двух
кругов. Такой режим развивает общую и силовую выносливость, совершенствует
дыхательную и сердечно - сосудистую системы.
Интенсивно - интервальный метод используется с ростом уровня физической
подготовленности спортсменов. Цель метода состоит в сокращении времени работы при ее
стандартном объеме и сокращении временных параметров отдыха до 40 - 90 сек. Подобный
режим развивает максимальную и «взрывную» силу. Интервалы отдыха 30 - 40 сек.
обеспечивает прирост результатов в упражнениях скоростной и силовой выносливости.
Высокая эффективность традиционной круговой тренировки не исключает и ряда
недостатков. В частности, традиционная круговая тренировка не всегда учитывает
физиологические закономерности формирования двигательных качеств в одном
тренировочном занятии, обеспечивает лишь комплексное их развитие без строгого
дифференцирования.
В процессе организации круговой тренировки для обеспечения безопасности и лучшей
организации занятий границы станций в зале разделяются гимнастическими скамейками.
Количество станций и групп должно быть одинаковыми. После проведения общей для всех
групп разминки (подготовительная станция) они вместе переходят одновременно от
станции к станции по кругу. Круговая тренировка рассчитана на 1,5 ч. Время
подготовительной станции – 20 мин., основных 64 мин., т.е. по 16 мин. на каждой из 4 - х
станций. Заключительная станция – 6 мин. В соответствии с задачами подготовительной
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станции в нее включаются упражнения того же физиологического воздействия, что и
основные. В заключительную станцию входят упражнения, способствующие снятию
утомления – коррекции эмоционального фона [6].
Таким образом, из всего вышеизложенного следует, что увеличение скорости приводит к
росту «взрывной» силы увеличение веса снаряда или величины сопротивления – к
увеличению динамической силы, и только работа в среднем темпе выше 20 секунд
способствует развитию силовой (динамической) выносливости. Выполнение упражнений в
течение 40 - 50 сек. развивают силовую выносливость. Для воспитания общей и локальной
силовой выносливости эффективным является способ круговой тренировки с общим
количеством станций от 5 до 15 - 20 и с отягощением 40 % - 50 % от максимума.
Упражнения выполняются «до отказа». Количество серий и время отдыха между сериями и
упражнениями может быть разным в зависимости от задач, решаемых в тренировочном
процессе.
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Аннотация
В статье анализируется современные представления об особенностях мыслительной
деятельности детей с задержкой психического развития, также рассматриваются
возможности развития мышления.
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На сегодняшний день проблема развития мышления у детей с задержкой психического
развития является социально значимой и актуальной. При всей многогранности работы по
исследованию психологического развития детей с задержкой психического развития в
специальной литературе недостаточно уделено внимание развитию мышления у таких
детей.
Для детей с задержками психического развития характерны парциальные нарушения
отдельных сторон психики. Так, исследователи отмечают недостаточность речевого
развития [7], специфические особенности формирования межличностных отношений [2],
трудности социально - психологической адаптации [6], недостаточную интеллектуальную
готовность к школе [3] и т.д.
Работы и труды известных психологов, таких как В.И. Лубовский, Т.В. Егорова, У.В.
Ульенкова и др. посвящены исследованию мышления у детей с задержкой психического
развития.
Мышление - это психический процесс, позволяющий устанавливать связь между
происходящими явлениями и окружающим миром. Благодаря мышлению человек осознает
реальность, способен анализировать прошлое, формировать свою жизнь и планировать
будущее.
Здоровый ребенок уже на ранних стадиях своего развития активно использует свою
мыслительную деятельность в процессе познания окружающего мира, в результате чего
достигает определенных результатов в обучении. Однако, в результате врожденных,
возникших в периоды внутриутробного развития, в родовом процессе патологических
воздействий возможны появления органических повреждений головного мозга. Также
может наблюдаться генетическое нарушение ЦНС или повреждение, вызванное
инфекциями, интоксикациями, и другими негативными факторами. В результате у детей
выявляются парциальные поражения ЦНС или ее функциональная незрелость, что в свою
очередь влияет на познавательные способности ребенка.
Как отмечает В. И. Лубовский [5] задержка психического развития (ЗПР) – отклонение
от норм психического развития, характерных для ребенка данного возраста. При данной
особенности развития отмечается неравномерность развития эмоционально - волевой и
интеллектуальной сфер, низкий уровень мотивации познавательной деятельности,
нарушение словесно - логического мышления, психомоторного развития, затруднение при
выполнении заданий, стереотипное поведение.
По мнению Т.В. Егоровой [4], особенностями мыслительной деятельности детей с
задержкой психического развития являются:
- отсутствие желания решать задания;
- неспособность проявлять интеллектуальные усилия;
- сложность самоконтроля в ходе выполнения заданий;
- неумение рассуждать логически и правильно выражать свою мысль;
- неумение сравнивать, анализировать и обобщать выделенные признаки.
Как отмечает Л.Н. Блинова [1], сбой в развитии мышления у детей с задержкой
психического развития выражается во всех структурных частях мыслительной
деятельности, а именно в:
- низкой познавательной активности;
- в длительной несформированности умственных операций - анализа, сравнения,
синтеза, обобщения, абстрагирования;
- нарушении динамических сторон мыслительных процессов.
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У детей с задержкой психического развития плохо сформированы представления об
окружающем мире и логических связях между объектами этого мира. Им необходимо
большее время для приема и анализа полученной сенсорной информации, так как у таких
детей наблюдается низкий уровень развития восприятия по сравнению с нормотипичными
сверстниками. Для детей с ЗПР затруднительно узнавание предметов, находящихся в
непривычном положении, они часто путают сходные по очертанию буквы и ошибочно
воспринимают их сочетания.
Однако, многие исследователи в области психологии, в том числе Т.В. Егорова [4],
придерживаются мнения, что задержка психического развития, это прежде всего –
временное отставание развития мышления, которое может иметь обратимый характер.
Изучая динамику мышления Т.В. Егорова установила значительное улучшение в развитии
мыслительной деятельности у детей, проходящих обучение в специально созданных
экспериментальных классах.
В настоящее время большое внимание уделяется задачам по разработке специальных
программ для занятий и обучения детей с ЗПР и созданию благоприятных психолого педагогических условий, позволяющих нормализовать психоэмоциональное состояние
ребенка и пробудить у него интерес к обучению. При этом в учебные занятия включаются
педагоги, психологи, дефектологи, медики, родители. Специалисты анализируют сильные
стороны мыслительной деятельности ребенка, повышают мотивацию к познанию мира и
расширению кругозора. Также используется специальные возможности арттерапии,
песочной терапии и т.п. При таком организованном процессе наблюдается положительная
динамика в развитии мыслительной деятельности ребенка с ЗПР, а также улучшаются
коммуникативные навыки.
Психологическая работа по развитию мышления у детей с задержкой психического
развития проводится комплексно и может включать следующие направления:
- развитие общей и мелкой моторики;
- коррекция недостатков двигательной сферы;
- формирование чувства ритма;
- создание условий для полноценного межанализаторного взаимодействия через систему
специальных игровых упражнений;
- формирование мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи;
- формирование эталонных представлений;
- развитие творческих способностей и т.д.
Многочисленные исследования и положительный опыт, основанный на разработке и
применении программ по развитию мышления у детей с задержкой психического развития,
позволяют вовлечь ребенка в процесс познания окружающего мира, осуществлять поиск и
анализ связей между объектами, развивать основные функции речи, прогнозировать ход
явлений, понимать временные и причинные зависимости.
Таким образом, на современном этапе существует множество точек зрения на вопрос об
особенностях мышления у детей с задержкой психического развития. Однако, большинство
авторов придерживаются мнения о его недостаточности. В то же время, констатируется
обратимость нарушения мышления в результате целенаправленной коррекционно развивающей работы.
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Аннотация
В статье рассматривается технология работы по станциям на занятиях по иностранному
языку. Приводится пример использования данной технологии на занятии.
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Изучение дисциплины "Иностранный язык" в высшем учебном заведении имеет
профессиональную направленность. Преподаватель формирует и развивает у обучающихся
компетенции, которыми должен владеть будущий специалист, в том числе и в сфере
профессиональной коммуникации. Завершив обучение по дисциплине "Иностранный
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язык" обучающиеся должны уметь использовать иностранный язык как для целей
саморазвития, так и для общения на профессиональные темы.
Для развития у будущих специалистов умения правильно взаимодействовать и общаться
на иностранном языке преподавателю необходимо использовать в своей профессиональной
деятельности как традиционные, так и инновационные технологии и методики
преподавания.
В профессиональной педагогике существуют такие формы организации учебного
процесса, как формы теоретического обучения, практической подготовки и контроля [1].
Формы практической подготовки по иностранному языку включают практические
занятия, лабораторные занятия, внеаудиторная самостоятельная работа (внеаудиторное
чтение по иностранному языку), самостоятельная подготовка под руководством
преподавателя. Целью лабораторных занятий является развитие фонетических,
грамматических и лексических навыков обучающихся по изучаемым темам, умений
чтения, понимания иноязычной речи на слух, совершенствования их умений
монологического и диалогического общения.
Лабораторная работа и лабораторное занятие имеют одно и то же значение, если
лабораторная работа проводится в течение всего занятия. Однако, лабораторная работа
может быть и частью занятия, органично вплетаясь в его ход и являясь методом обучения.
В ходе лабораторной работы обучающиеся выполняют определенные задания,
практически отрабатывают и закрепляют пройденный материал, развивают умения и
навыки иноязычного общения.
Лабораторные работы по иностранному языку проводятся в компьютерном классе с
лингафонным оборудованием. Лингафонный кабинет на кафедре иностранных языков
нашего вуза современная лингафонная лаборатория, оборудованная 16 рабочими местами,
которая предоставляет преподавателю следующие возможности: разбиение обучающихся
на группы, включение аудиоматериалов для прослушивания или видеоматериалов для
просмотра, объединение обучающихся автоматически или по выбору преподавателя в
пары, тройки и четверки для работы в режиме диалог, подключение к группе обучающихся
или индивидуально к одному из них для прослушивания и корректировки, просмотр,
добавление, удаление файлов для работы и многие другие.
Лабораторные работы проводятся в течение всего периода обучения по дисциплине и
имеют целью практическое освоение обучающимися иностранным языком.
Примером может служить цикл лабораторных работ по теме «Штаты США» на первом
курсе и «Структура национальной безопасности и ВС США». Первый включает
лабораторную работу и коммуникативную практику по теме. Второй состоит из трех
тематических разделов, раскрывающих основные вопросы указанной военной темы.
Каждый раздел практикума включают 5 лабораторных работ, развивающих: 1) навыки
обучающихся в основных аспектах иностранного языка (фонетике, лексике и грамматике);
2) умения курсантов в двух видах иноязычной речевой деятельности (аудировании и
говорении).
Лабораторные работы №1– 2 каждого раздела нацелены на развитие произносительных
и лексических навыков обучающихся, их умений работать с речевыми образцами.
Лабораторные работы №3–4 предназначены для развития умений иноязычного
монологического и диалогического общения курсантов.
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Лабораторная работа №5 направлена на развитие и совершенствование умений
курсантов понимать иноязычную речь на слух и выполнять задания к аутентичным текстам
по изучаемой теме.
Каждая лабораторная работа состоит из 4–6 заданий, большинство которых
представляют собой трехтактные упражнения: первый такт – это задание - стимул
(читаемое диктором); второй такт – пауза для ответа курсанта; третий такт – ключ для
самоконтроля. Исключение составляют задания на расшифровку военных терминов и на
конструирование предложений по речевым образцам, где задание - стимул представлено
только в письменном варианте, т.е. упражнение является двухтактным.
Все лабораторные работы представлены в звукозаписи и рассчитаны на 20–25 минут
самостоятельной работы курсантов в компьютерном классе с лингафонным оборудованием
на практических занятиях под руководством преподавателя.
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В статье описывается опыт реализации волонтёрских программ в условиях
профессиональной образовательной организации, излагаются взгляды на современную
ситуацию отношения к добровольчеству её участников.
Ключевые слова.
Добровольчество, культурное волонтёрство, event - волонтёрство, субъект и смыслы
добровольческой деятельности.
С 1 мая 2018 года на территории страны действует Федеральный Закон №15 «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам добровольчества (волонтёрства)». Закон определяет основные понятия, правовые
условия осуществления добровольческой деятельности, полномочия органов
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государственной власти и местного самоуправления, формы поддержки добровольческих
инициатив [1].
По отчёту Агентства стратегических инициатив, опубликованному на сайте 12 сентября
2019 года в соответствии с поручением Президента на 85 % в регионах Российской
Федерации внедрён Стандарт поддержки добровольчества [2]. Ульяновская область и ещё
35 регионов России реализовали все 9 шагов стандарта в срок до 1 сентября 2019 г.
Вместе с тем, на местах в точках приложения добровольческих инициатив продолжается
обсуждение и идет процесс формирования общественного мнения по отношению к
субъектам добровольческой деятельности и к самой безвозмездной работе. Отнюдь не
риторическими, а требующими практического решения остаются вопросы: кого считать
добровольцем (волонтёром); есть ли различия в понятиях доброволец и волонтёр; перестает
ли добрый поступок быть таковым, если о нем становится известно; требует ли работа
волонтёров оценки и поддержки, и в какой мере и т.д.
Таким образом, в обществе в настоящее время происходит активный процесс интеграции
нового, набирающего силу, «игрока» на арене современных социальных процессов.
Активным участником эволюционных преобразований в развитии добровольческих
инициатив в Ульяновской области, является Колледж культуры и искусства.
С 2014 года в Ульяновском колледже культуры и искусства в рамках культурного
волонтёрства реализуется социально - значимый проект «Подари улыбку детям». Цель
проекта: организация и проведение досуговых мероприятий силами студентов творческих
специальностей для детей, находящихся в детских домах, детей и взрослых долговременно
пребывающих в больницах, геронтологических центрах. В рамках проекта с 2014 по 2019
год было организовано 65 мероприятий, из которых 42 стали социально - значимыми,
осуществлялись с выездами в учреждения социального обслуживания Ульяновской
области. За 5 лет участниками проекта стали около 3000 человек. В колледже регулярно
проводятся обучающие занятия для волонтёров, специализирующихся на различных видах
добровольческой активности. Преемственность поколений волонтёров позволяет
накапливать опыт и создавать методическую базу для проведения различных форм
мероприятий. Команды студентов - волонтёров в рамках проекта регулярно организует
благотворительные акции, недели добра, проводит театрализованные и игровые
программы, шоу - представления, развлечения, конкурсы с элементами арт - и
смехотерапии, праздники, а также обучающие мастер - классы для детей, пожилых людей,
инвалидов, ветеранов, людей, относящихся к категории «дети войны». Реализация
социально - значимого проекта «Подари улыбку детям» встречает позитивный социальный
резонанс и всегда положительные отзывы его участников.
Активное участие волонтёры принимают в мероприятиях по профилактике негативных
проявлений в подростковой среде и пропаганде здорового образа жизни. Наши волонтеры
участвуют в областных акциях «Скажи жизни - ДА!», «Мы за здоровый образ жизни!»,
акциях, приуроченных ко Дню борьбы со СПИДом, Всемирному дню борьбы с
туберкулезом и др.
В качестве event - волонтёров студенты колледжа являются обязательными участниками
таких знаковых ежегодных событий культурной жизни региона, как Международный
культурный форум, Международный фестиваль кино - и телепрограмм для семейного
просмотра имени Народной артистки СССР В. М. Леонтьевой «От всей души»,
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Международный музыкальный фестиваль «Мир, Эпоха, Имена», Всероссийский
Гончаровский праздник «Обломовский фестиваль», областной агитпоезд «За здоровый
образ и жизни и здоровую, счастливую семью» и другие. В сентябре 2019 года студенты волонтёры хореографической специальности участвовали в церемонии открытия I
Всемирного фестиваля боевых искусств «Тафиса».
24 сентября 2019 года, в рамках Национального проекта «Культура» и
регионального проекта «Творческие люди» по решению Правительства
Ульяновской области колледж культуры и искусства стал Региональным
координатором общественного движения «Волонтёры культуры» и центром
реализации областных проектов «Арт - волонтёрство», «Волонтёры наследия»,
«Архивное волонтёрство».
Для осуществления системной работы в реализации добровольческих программ
каждому участнику процесса необходимо понимать и оценивать с различных
субъектных позиций смыслы добровольческой деятельности. На наш взгляд,
сегодня смыслы могут быть представлены следующими основными целями и
стремлениями.
На государственном уровне: содействие решению общественных проблем;
вовлечение молодёжи в социально - полезную деятельность; наращивание
социального капитала в обществе; распространение практик социальной
сплочённости, консолидации общественных сил; создание в обществе атмосферы
безопасности, взаимной поддержки.
На уровне образовательной организации это повышение качества жизни
обучающихся и преподавателей; повышение доверия к школе среди обучающихся и
родителей; формирование общекультурных компетенций, профессиональных
компетенций (для предпрофильных программ); профилактика негативных
проявлений среди молодёжи; возможность достойно представить образовательную
организацию, участие в научных конференциях.
На личностном уровне это развитие социально - психологических,
профессиональных компетенций; личностное, профессиональное самоопределение;
осознание себя частью референтной группы; общественное признание; расширение
круга общения; структурирование времени интересной и полезной деятельностью;
возможность осуществлять позитивные преобразования в обществе.
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В статье рассматривается художественная гимнастика как часть общей культуры,
выражающейся в способности спорта удовлетворять потребности человека в физическом
совершенствовании и укреплении здоровья.
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Художественная гимнастика — сравнительно молодой вид спорта и своим
появлением обязана мэтрам балета прославленного Мариинского театра, которые в
1934 году начали преподавать основы эстетической, ритмической, танцевальной
гимнастики и свободного танца. Слияние воедино всех этих направлений
гимнастики способствовало появлению этого изящного вида спорта, который,
начиная с 1984 года, вошел в соревновательную программу Олимпийских игр и стал
одной из фундаментальных потребностей человека и неотъемлемой составляющей
культуры общества.
Художественная гимнастика, как вид спорта, является составным элементом
массовой культуры, способом удовлетворения потребностей общества [1, с.162].
Она представляет собой совокупность материальных и духовных ценностей,
необходимых для совершенствования физических способностей человека,
укрепления его здоровья и гармонического развития [3, с. 3]. Систематические
занятия по гимнастике формируют хорошую осанку, плавную походку, развивают
вестибулярный
аппарат,
вырабатывают
у
гимнасток
трудолюбие
и
дисциплинированность.
Основными средствами художественной гимнастики являются:
- упражнения без предмета (равновесия, взмахи, волны, наклоны, прыжки или с
предметами, такими как обруч, мяч, скакалка, лента и булава;
- элементы народных и классических танцев;
- элементы ритмики, пантомимы, акробатики и артистизма.
Гимнастика, является частью социальной среды, она прививает правила
эстетического поведения, развивает чувство ритма, умение слышать такт,
грациозность, плавность, формирует понятия о красоте тела, воспитывает
музыкальную грамотность и артистичность, так как неразрывно связана с такими
видами искусства как хореография и музыка.
Без музыки не обходится ни одно выступление, она задает стиль танцевального
номера. Грамотно подобранная композиция и техническая подготовка гимнастки
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представляет небольшой спектакль, продолжительностью всего несколько минут.
Взрослые гимнастки чаще всего во время соревнований используют классическую
композицию Шопена, Штрауса или Чайковского, маленькие гимнастки
предпочитают композицию из детских фильмов или мультфильмов.
Гимнастика без хореографической подготовки стала бы однобокой и потеряла бы
свою
зрелищность
и
привлекательность.
Выразительным
средством
хореографического искусства являются классические танцы, способные развивать
гибкость, выносливость и сделать композиции более яркими и оригинальными [2,
с.181]. Хореографические движения являются неотъемлемой частью в
художественной гимнастике, так как язык хореографии - это язык человеческих
чувств, он служит для передачи эмоционального состояния, настроения и создания
яркого и выразительного образа посредством движений тела. Внедрение комплексов
хореографии в учебно - тренировочный процесс позволяет равномерно развивать у
гимнасток различные физические качества, совершенствовать технику исполнения
элементов, совершенствовать культуру движений, которая включает в себя и
пластику, и артистизм, и обаяние. Все это является ключом к успеху в достижении
высоких результатов в соревновательной деятельности.
Уровень спортивных достижений спортсменки, в отличие от выступления
балерины оценивают не просто ценители или любители, а судьи соответствующей
квалификации. Критериями при этом являются: трудность упражнения,
музыкальное сопровождение, хореография, артистические и технические ошибки, в
том числе работа с предметами и положения тела гимнастки при выполнении
упражнений. Оцениваются сложность элементов выступления, комбинации
танцевальных шагов, мастерство использования предмета и динамические
движения. Охватить и проанализировать огромный спектр качественных
проявлений двигательных действий и сделать точное экспертное заключение
является высокой целью для теории и практики художественной гимнастики как
вида спорта.
Таким образом, художественная гимнастика представляет собой часть общей
культуры, выражающейся в способности спорта удовлетворять потребности
человека в физическом совершенствовании и укреплении здоровья.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУКОЛ - МАРИОНЕТОК В РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Аннотация статьи
Статья посвящена методу реабилитации детей с ограниченными возможностями
здоровья при помощи куклотерапии, в частности кукол - марионеток. Описаны проблемы,
при решении которых эффективно используется куклотерапия как метод. Подробно
излагаются принципы этого подхода к реабилитации, о его преимуществах и условиях
использования, приводится алгоритм изготовления куклы - марионетки.
Ключевые слова:
арт - терапия, куклотерапия, ребенок с ограниченными возможностями здоровья, кукла марионетка.
В психологической работе с ребёнком с ограниченными возможностями здоровья
бывают определенные сложности – это достучаться до него, завоевать доверие, получить
своего рода разрешение на оказание помощи. Поэтому крайне важен выбор корректной
формы общения с проблемным ребенком. Сегодня во всём мире для психологической
коррекции детей и подростков активно используется метод куклотерапии, в частности с
помощью кукол - марионеток.
Анна Фрейд – дочь великого Зигмунда, основавшая детский психоанализ и
предложившая куклотерапию как один из его ведущих методов.
На наших просторах куклотерапию развивали и популяризировали такие советские
учёные, как И.Медведева и Т.Шишова, впервые предложившие кукольные детские театры
как форму досуга, укрепляющую психологическое здоровье подрастающего поколения.
Самые первые куклы - марионетки появились в древнем Египте и древней Греции.
Италия справедливо считается родоначальником театральных марионеток и именно в
этой стране появилось название этих кукол.
В 1917–1922 гг. первые советские кукольники стали работать и создавать методики по
многим направлениям: оздоровление детей, устранение заикания, реабилитация после
сильных стрессов, обучение, лечение детей, ограниченных в движении.
В этой работе принимал регулярное участие в конце 20 - х гг. Ленинградский "Театр
Петрушки" под руководством Деммени совместно с Ленинградским институтом
профессора Г.И. Турнера. Истоки куклотерапии можно найти в психодраме Морено. В
1940 году Якоб Леви Морено основал в США Институт социометрии и психодрамы. Он
решил воспроизводить в условиях клиники те самые ситуации, которые наиболее
травмировали его пациентов, и для этого создал специальный лечебный театр, который
назвал психодрамой. Врачи вместе с больными и их родственниками писали достаточно
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простые сценарии и совместными усилиями ставили спектакль. Зрительный зал тоже
состоял из больных, родственников и лечебного персонала. Куклотерапия популярна как в
зарубежной (Ф. Зимбардо, 1991), так и в отечественной практике коррекционной работы
(И. Г. Выгодская, 1984; А. И. Захаров, 1986; А. Спиваковская, 1988, и др.).
Куклотерапия - это метод психологической коррекции различных состояний при
помощи кукол, это лечение с помощью кукол.
Цель куклотерапии – помочь ликвидировать болезненные переживания, укрепить
психическое здоровье, улучшить социальную адаптацию, развить самосознание, разрешить
конфликты в условиях коллективной творческой деятельности. Он основан на процессах
идентификации ребенка с любимым героем (сказки, мультфильма и т.д.) и базируется на
трех основных понятиях: «игра» - «кукла» - «кукольный театр».
В качестве основного приема коррекционного воздействия в куклотерапии используется кукла, как промежуточный объект взаимодействия ребенка и взрослого.
Одевая на руку куклу, ребенок «передает» ей с радостью свои лучшие чувства, забывая о
проблемах и страхах, открывая в себе скрытые резервы. Именно в этом удивительном
перевоплощении состоит основной принцип куклотерапии, принцип «переноса
доминанты».
Куклотерапия решает следующие задачи:

помогает отреагировать эмоции

помогает актуализировать ресурсы

значительно расширяет спектр личностных ролей

дает возможность проработать тему собственной внешности и образа «Я»

способствует повышению самооценки, уверенности в себе.
Так же она позволяет наделять куклу состояниями и возможностями, которые он хотел
бы их иметь и развивать. Также, взаимодействуя с куклой, создавая ее, трансформируя,
человек способен расстаться с некоторыми ограничивающими убеждениями, прошлыми
образами себя, травмирующими состояниями.
Умелое использование куклотерапии позволяет не только сформировать у детей с
ограниченными возможностями разнообразные умения и навыки, но и решить очень
важные задачи коррекционно - воспитательной работы. Они помогают развитию связной
речи, значительно пополняют словарный запас, делают речь более грамотной,
выразительной.
Главная задача куклы – обеспечить диалог, в котором ребенок с ограниченными
возможностями будет общаться со взрослым посредством куклы. С куклой ребенок
быстрее и легче овладевает навыками общения, с игрушкой легче разговаривать,
нарабатывают моторику кисти, «рукой учат голову».
Процесс создания куклы напоминает медитацию, мы погружаемся в себя,
прислушиваемся к своему внутреннему миру, передаем частичку себя в куклу.
Выделяют следующие функции куклотерапии:
-коммуникативная — формирование эмоционального контакта детей в коллективе;
-релаксационная — снятие эмоционального перенапряжения;
-воспитательная — психокоррекция проявлений личности в игровых моделях
жизненных ситуаций;
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-развивающая — развитие психических процессов (памяти, внимания, восприятия и т.
д.), моторики;
-обучающая — обогащение информацией об окружающем мире.
Проблемы, при решении которых эффективно использование куклотерапии как метода:

Психодиагностика: конкретизация проблемы.

Развитие самоконтроля.

Приобретение важных социальных навыков, опыта социального взаимодействия.

Развитие коммуникативных навыков.

Развитие самосознания.

Развитие эмоциональной и моторной адекватности.

Разрешение внутренних конфликтов.

Профилактика и коррекция страхов.

Развитие речи.

Поиск внутренних механизмов сопротивления болезни.

“Отыгрывание” болезни.
Возможны индивидуальная и групповая формы работы с куклой - марионеткой.
Использование кукол - марионеток в общении с ребёнком с ограниченными
возможностями - путь очень творческий и непредсказуемый. Он будет зависеть и от
личности взрослого, и от возраста и характера ребёнка, и, конечно же, от ситуации, которую
необходимо проработать и скорректировать.
Работа с куклой - марионеткой позволяет совершенствовать тонкую моторику руки и
общую координацию движений, проявлять через куклу те эмоции, чувства, состояния,
которые ребенок по каким - то причинам не может или не позволяет себе проявлять.
Не нужно думать, что кукла для занятий обязательно должна быть красивой,
качественной и мастерски изготовленной. Куклу ребёнок делает сам, и важно объяснить
ему, что любой результат будет прекрасен, потому что это его результат, и его кукла будет
единственной в мире. Только изготовив куклу самостоятельно, ребёнок сможет достичь с
ней успехов, потому что очень важно, чтобы он чувствовал родство с этим произведением,
видел в нём не частичку себя, а всего себя – с достоинствами и недостатками.
Первым этапом коррекционной работы педагога - психолога и ребенка является
создание куклы - марионетки.
Основные варианты инструкции (по Т.Колошиной):
Ребенку предлагается создать куклу, которая:
1. Символизирует какое - то определенное болезненное и нежелательное состояние. «У
вас временами возникает определенное состояние, которое вы сами считаете плохим,
тяжелым, «неправильным». Вы хотите, чтобы такого состояния у вас не возникало.
Попробуйте найти слово, обозначающее это состояние, и запишите его. Представьте, что
кукла олицетворяет это состояние. Сделайте такую куклу».
Такой вариант работы заставляет вспомнить, что куклы традиционно служили оберегами
от болезней и несчастий. Например, когда - то в русских избах обязательно возле печки
висели двенадцать куколок - «лихорадок», оберегающих хозяев от различных болезней.
Куклы спасали людей (брали на себя все болезни, и впоследствии уничтожались)…
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2. Второй вариант инструкции (который использую в работе я) звучит следующим
образом: «Создайте куклу, которая могла бы сыграть вас в кукольном театре». Дайте ей
имя.
В данном случае речь идет не о портретном сходстве и реалистичности изображения, а о
символическом изображении себя. Поэтому, вне зависимости от пола, возраста, статуса и
т.д. клиента, кукла может быть:
• “Мужского” и “женского” пола,
• Ребенком, девушкой (юношей) или старухой (стариком)
• Особой королевской крови или крестьянкой (крестьянином) и т.д...
Создавая куклу, мы отпускаем старое. Или создаём новое - образ будущего.
Изготовление куклы - марионетки.
1. Изготовление куклы начинается с головы. Для этого капсула от "Киндер - сюрприза»
(с начинкой) плотно оборачивается ватой или синтепоном. Если у куклы должна быть
большая голова, значит, нужно сделать «кокон» побольше (использовав больше ваты или
синтепона). После того как основа головы готова, сверху она обтягивается чулком
телесного цвета и сшивается на «затылке» куклы. Затем поверх облицованной основы
снова обтягивается чулком телесного цвета или другой тканью для лица (куклу можно
сделать темнокожей, розовой и т. д.). Важно, чтобы в том месте, где у куклы начинается
шея, остался «хвостик» из ткани или чулка "не менее 5 см. Итак, голова готова. Волосы и
украшения на голову пришиваются в последнюю очередь.
2. Изготовление «нижнего платья». Для этого берется белая ткань 50x50 см, и находится
середина кусочка. В середине нужно сделать маленькую дырочку и просунуть в нее
«хвостик - шею». Далее необходимо пришить «нижнее платье» к «шее» куклы.
3. Одевание. Костюм куклы шьется из цветной красивой ткани размером 52х 52 см. В
кусочке ткани надрезается середина и вдевается «нижнее платье».
Далее ткань расправляется и также пришивается к «шее» куклы. По бокам к костюму
куклы пришиваются руки. Для изготовления рук берется та же ткань, что и для лица. Из нее
нужно вырезать два прямоугольника 7 х 4 см, сшить их и оставить небольшую дырочку,
чтобы можно было набить руки ватой. Когда костюм куклы готов и руки вшиты, можно
подумать об украшении куклы: сделать ей прическу, дополнительные детали костюма. Все,
что подскажет воображение изготовителей куклы. На этом этапе важно, чтобы ребенок
принимал особенно деятельное участие в процессе.
4. Когда кукла будет полностью готова, можно ее «подвязать». Для этого берется толстая
длинная игла, заправленная толстой нитью (лучше, если это будет ирис). С помощью иглы
голова куклы протыкается в области висков. Таким образом, кукла повиснет на нитке,
пропущенной сквозь ее голову. Длина нити над головой куклы должна быть не больше 12 15 см (для того, чтобы ребенку было удобно ее «водить»). Концы нити (иглу к этому
времени нужно вытащить) связываются. Для того чтобы «подвязать» руки, потребуется
еще одна толстая длинная нить. Один ее конец привязывается к запястью правой руки
куклы, а другой конец — к левому запястью куклы.
Изготовление куклы - марионетки (без отделки) занимает от одного до полутора часов.
Когда кукла готова, наступает момент ее оживления или вождения марионетки –
обучения ее простым движениям, поворотам, выражению эмоций и т.п.
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На данном этапе большое значение имеет количество нитей. Как правило, их три, но, в
зависимости от степени сложности строения марионетки, нитей может быть больше.
Например, ребенок может привязать нити к ногам куклы (если ноги предусмотрены
конструкцией) и т.д. Чем меньше нитей, тем проще куклой управлять, но, тем меньше
свободы передвижения у куклы - марионетки. Соответственно, чем больше нитей, тем
больше степень ее свободы, и тем меньше контроль кукловода над ее действиями. Все как в
жизни человека. Нас держат незримые нити…
Вопросы для обсуждения:
• Как куклу зовут (так же, как вас, или иначе)?
• Что вы испытывали в процессе создания куклы?
• Возникали ли у вас какие - либо сложности?
• Какие чувства вызывает у вас ваша кукла? И т.д.
• Какими качествами она обладает? Есть ли такие качества у вас? Если она похожа на
вас, то чем именно? Если она не похожа, то в чем состоят отличия?
• Какие ресурсы вашей куклы вы могли бы использовать в своей жизни?
• Если у куклы есть недостатки, то, что конкретно вас в ней не устраивает?
• Какой она должна быть, чтобы вам понравиться?
• Что вы должны сделать для достижения этого результата? И т.д.
Последние три вопроса направлены на то, чтобы помочь участнику осознать и
преодолеть причину собственной неудовлетворенности, поводы для которой могут быть
разные.
Продолжает процесс оживления этап сочинения истории про куклу.
Этапы сочинения истории (сказки):
1. Обдумать проблему, попытаться понять чувства и переживания ребенка, посмотреть
на ситуацию с его точки зрения.
2. Сформулировать основную идею рассказа. Определить, какие мысли и решения
нужно сообщить ребенку.
3. Начать рассказ с представления героя, который живет в доме, похожем на Ваш, имеет
проблемы, сходные с проблемами ребенка.
4. Рассказать о положительных чертах, которыми герой рассказа похож на ребенка.
5. В начале истории описать конфликт, а затем рассказать, как его удалось успешно
разрешить.
6. Наблюдать за реакцией ребенка. Он может потерять интерес, остаться безучастным
или, наоборот, "подправлять" рассказ, задавать вопросы, подсказывать комментировать.
7. Стремиться к простоте выражений. Содержание рассказа должно быть понятным, а
длительность определяется устойчивостью внимания и интересом ребенка.
8. В конце истории обязательно подчеркнуть, что герой проявил настойчивость и нашел
выход из затруднительного положения, а все его знакомые и родственники очень гордились
тем, как он преодолевал временные неудачи и терпеливо шел к победе.
Постановка спектакля (сказки) с участием кукол - марионеток является заключительным
этапом в работе.
Участники разыгрывают спектакль с участием кукол - марионеток (лучше всего без
предварительной подготовки, либо с минимальным обсуждением сюжета). Придумывают
название сказки. После проигрывания обязательно обсуждение.
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Примерные вопросы для обсуждения:
- Как все происходящее связано с жизнью участников?
- Понимаете ли вы в жизни чего хотите или вынуждены делать то, чего хотят другие?
- Активны вы или пассивны?
- Похожа ли роль, которую вы играли в сказке на вашу жизненную роль?
- В сочинении сказки, выборе роли, если вам досталось не то, что вы хотели, пытаетесь
ли понять, что может дать эта роль герою или сразу отвергали ее?
- Отстаивали ли вы «свою линию» сюжета или подстраивались под других т.д.?
В зависимости от целей работы можно попросить участников «переиграть» спектакль,
который им не понравился, внеся необходимые изменения, или, для расширения ролевого
репертуара, сыграть роли, которые, по их мнению, им абсолютно не подходят и т.д.
Являясь одновременно частью игротерапии и арт - терапии, куклотерапия сегодня
успешно используется в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
В нашем центре работает арт - студия «Кумир» под руководством педагога - психолога и
педагога - организатора. Больших успехов в раскрепощении и социальной адаптации таких
деток добилась арт - студия «Кумир», в которой и куклы - актёры, и сценарии постановок
создаются самими маленькими участниками.
Работа в арт - студии помогает детям с ограниченными возможностями здоровья
открыть глаза на реальность и своё место в ней, научиться распознавать свои эмоции и
правильно владеть ими.
Таким образом, целенаправленное, систематическое использование куклотерапии с
использованием кукол - марионеток непосредственно в реабилитационном процессе, в
свободной деятельности детей, и индивидуально позволяет значительно расширить круг
знаний об окружающем мире, активизировать развитие речи и в целом повысить
эффективность коррекционной психолого - педагогической работы, укрепляют связь
ребёнок – педагог - психолог.
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ПОНЯТИЕ «ПСИХИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ» В НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Аннотация. Авторский коллектив рассматривает сложный и актуальный вопрос
изучения психической устойчивости в психологической и педагогической литературе.
Исследование проводится на основании ретроспективного анализа определенного набора
специальной литературы. Результатом работы является выявление актуальности
исследования психической устойчивости для его формирования у будущих офицеров.
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Известно, что категория «устойчивость» перешла в психологию из технических наук.
Основным показателем устойчивости системы в данных науках считается способность этой
системы испытывать внешние воздействия без разрушения, то есть без перехода не в
просто иное состояние, а в такое, когда система перестает быть сама собой.
Процесс психической устойчивости представляется своей когнитивной функции;
субъекту - носителю – как потребности, интересы, Я - концепции, самооценки и другие
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личностные свойства; организму - носителю – как психофизиологические процессы, то есть
в функции головного мозга. Рассматриваемые по отношению к другим субъектам
психические процессы проявляются в своей коммуникативной функции. Наконец, по
отношению к поведению, деятельности они выступают в своей регулятивной функции [5].
Здесь на процесс психической устойчивости оказывают влияние образы, потребности,
интересы, самооценки, личностные свойства, психофизиологические и коммуникативные
процессы.
В отечественной психологической науки психическая устойчивость более всего
исследована со стороны познавательных, когнитивных процессов. Тезис о единстве
познавательной и регулирующей функций психики, сформулированный И.М. Сеченовым,
нашел свое теоретическое и экспериментальное отражение в научных трудах С.Л.
Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, А.В. Запорожца, П.Я. Гальперина, Б.Ф. Ломова, В.П.
Зинченко [4] и других авторов. В их работах были обоснованы и выделены отличия в
свойствах психических процессов, рассматриваемых с точки зрения их когнитивных и
регулятивных функций.
В теории Узнадзе установка возникает при столкновении потребности субъекта и
объективной ситуации, в которой происходит удовлетворение потребности. В своих
экспериментах ученый показал, что установка фиксируется в процессе многократного
повторения опыта [6].
А. Бек и Г. Эмери (Beck, Emery, 1985) впервые описали когнитивную модель реакции
страха. Согласно этой модели, реакция индивида на ситуации страха включает оценку
степени опасности ситуации и оценку собственных ресурсов, позволяющих совладать с
этой ситуацией или избежать ее. В процесс оценивания ситуации страха включается
когнитивная схема, воспринимающая те признаки, которые соответствуют ей, и
избегающая те характеристики ситуации, которые не вписываются в нее. Говоря более
простым языком, люди видят то, что ожидают увидеть. Обусловленная прошлым опытом
схема переживания страха актуализируется и заставляет индивида искать информацию,
соответствующую этой схеме, и игнорировать остальную информацию. В конечном счете
действие схемы приводит к определенным моторным реакциям – застыванию на месте,
борьбе или бегству [1].
В.В. Варваров понимает под психологической устойчивостью «способность
противостоять негативному влиянию напряженности на поведение и действие» человека
[3]. Этот автор предлагает вычислять психологическую устойчивость следующим образом:
сравнивать результаты деятельности человека, который сначала выполнял задание в
обычных условиях, а затем под воздействием факторов, вызывающих психическое
напряжение.
Военные психологи, занимаясь проблемой отбора кандидатов на военную службу и их
дальнейшей адаптацией выделили основные причины, формирующими нервно психической неустойчивости:
– наследственные (генетические, конституциональные) факторы, определяющие
особенности развития и соотношения нервных процессов, влияющие на выраженность и
проявление основных свойств нервной системы и приводящие к снижению эмоционально волевой регуляции, а также – к нарушению, асинхронности, дифицитарному развитию
познавательной сферы или умственной отсталости;
– экзогенные факторы органической природы (хронические соматические заболевания и
нейроинфекции; злоупотребление алкоголем, наркомании и токсикомании; закрытые
травмы мозга),снижающие адаптационные возможности организма, приводящие к
нарушению эмоционального регулирования и познавательной сферы;
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– факторы воздействия макро - и микросоциальной среды психогенной природы
(психотравмы, социальная и педагогическая запущенность, ошибки воспитания и
формирования личности) приводящие к развитию акцентуаций, психопатий, психического
инфантилизма [7, 2].
Рассматривая вышеназванные труды, мы приходим к выводу, что психическая и
психологическая устойчивость длительное время находится в перечне весьма актуальных
психологических проблем. А ее формирование и развитие у будущих офицеров в период
обучения в военной образовательной организации является важной научной задачей для
педагогической психологии.
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС КАК КАТЕГОРИЯ КОММУНИКАЦИ
Аннотация: в политическом дискурсе основной целью является борьба за власть, в
которой язык выступает в качестве средства для её достижения Таким образом, в основу
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политического дискурса заложена манипулятивная направленность, осуществление
которой происходит за счёт использования возможностей языковых ресурсов.
Ключевые слова политический дискурс,политическая коммуникация,манипулятивное
воздействие,речевые акты
В современном обществе значительно возросла значимость политической
коммуникации, это явление обусловлено усилением демократизации социального и
политического устройства государства. В настоящее время большинство государственных
проблем подлежат открытому обсуждению, и их решение в значительной мере зависит от
того каким образом, а именно, с помощью каких лексических средств будет преподнесена
информация гражданину. В течение последних лет проблемы политического дискурса
активно обсуждаются научным сообществом, однако специфика политической
коммуникации, направленная на манипулятивное воздействие с целью достижения
конкретных результатов, остаётся недостаточно изученной для составления целостной
картины этого явления
В рамках исследования политического дискурса существует ряд подходов:
- когнитивный подход исследует ментальные структуры, т.е. стереотипные
представления о мире политики - лексико - семантический подход исследует семантику
языковых структур и лексем в определённых политических высказываниях и текстах
- жанровый подход направлен на изучение жанровых особенностей речевых
произведений, имеющие отношение к сфере политики - прагмалингвистический подход
фокусирует внимание исследователя на изучении речевой деятельности и / или речевого
поведения
политического
деятеля
посредством
целенаправленного
выбора
лингвистических единиц для воздействия на адресата В связи с лингвистическим
переворотом в 1960 - х годах, помимо лингвистики, «дискурс» становится популярным в
большинстве гуманитарных наук. Современные дискурсивные исследования являются
активной кросс - дисциплиной, которая охватывает многочисленные теории и практики
анализа актуализированного текста [4, 67].
Различные типы дискурса со временем оформились в отдельные социально - культурные
или социальные институты и соотносятся с определёнными сферами человеческой
деятельности. В ключевые социальные нституты традиционно входят семья, образование,
политика, религия и экономика. Их основой является содержание деятельности и цели,
которые преследует субъект этой деятельности. Таким образом, в соответствии с
классификацией основных сфер жизнедеятельности, выделяются следующие виды
дискурса: образовательный, семейно - бытовой, экономический, религиозный,
политический. .Ученые,которые занимаются вопросами политического дискурса
рассматривают его определение , выявляют его особенности и характеристики,которые
проявляются в речевой деятельности.
Рассмотрим существующие в современной лингвистике точки зрения касательно
политического дискурса. Т.В. Марченко определяет «политический дискурс» как
специфическую форму дискурса, цель которой завоевать и удержать политическую власть
[3, 184]. В.И. Карасик трактует политический дискурс как «один из видов
институционального общения, внутри которого участники коммуникации используют
собственный подъязык (лексика, паремиология, фразеология)» [2, 281]. Политический
дискурс может быть рассмотрен как знаковая система [2, 281] , где «адресат
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преобразовывает семантику, типовые речевые действия и функции разных языковых
единиц» [6, 281]. Е.И. Шейгал выделяет два измерения политического дискурса: реальное и
виртуальное. «Реальное измерение – текущая речевая деятельность в определённом
социальном пространстве, а также возникающие в результате данной деятельности речевые
произведения (тексты), взятые во взаимодействии лингвистических, паралингвистических
и экстралингвистических факторов. Виртуальное измерение – семиотическое пространство,
включающее вербальные и невербальные знаки, объединяющим денотатом которых
является мир политики, тезаурус высказываний, набор моделей речевых действий и
жанров,специфических для общения в данной сфере».
В широком понимании содержание определения «политический дискурс» включает в
себя речевые акты, использующиеся в политических дискуссиях [1, 6]. Данный термин
употребляется как в узком, так и в широком смысле. В узком смысле он является одним из
видов дискурса, основная цель которого завоевание и удержание политической власти. В
широком смысле политический дискурс включает различные формы общения, в которых
присутствует один из перечисленных компонентов: содержание сообщения, адресант или
адресат. Принимая во внимание существование различных определений, под
«политическим дискурсом» мы понимаем следующее – совокупность речевых актов,
направленных на завоевание, сохранение и реализацию политической власти.
Отличие политического дискурса от остальных видов заключается в наличии таких
характеристик, как эмоциональность, массмедийность, агональность, театральность,
фантомность, эзотеричность, суггестивность и массовость адресата Особенность любого
дискурса определяется различной значимостью речевых функций и особенностями их
проявления. Как уже упоминалось, в политическом дискурсе основной целью является
борьба за власть, в которой язык выступает в качестве средства для её достижения [5,152].
Таким образом, в основу политического дискурса заложена манипулятивная
направленность, осуществление которой происходит за счёт использования возможностей
языковых ресурсов.
Направленность использования различных коммуникативных приёмов в политическом
дискурсе заключается в способности влияния на поведенческую деятельность адресата в
пользу интересов адресанта. Манипулятивные воздействия всегда являются осознанным
процессом со стороны адресанта. Реализация этого процесса происходит в три этапа,
знание особенностей и их владениями средств языка приводит к успешному
манипулятивному воздействию. Такое воздействие может быть реализовано благодаря
наличию в арсенале манипулятора определённого запаса способов манипуляции, грамотное
их использование для оказания воздействия как на поверхностный, так и на глубинный
уровни сознания адресата.
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мире и привитие чувства любви и привязанности к природным и культурным ценностям
родного края - это одна из основ воспитания патриотизма. В ходе реализации
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творчества у детей дошкольного возраста.
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Отечество и родной край играют значительную роль в жизни любого человека. Каждый
должен знать прошлое своего родного края, его богатую духовную культуру, народные
традиции, природу. Поэтому изучение своей малой родины – важный элемент обучения и
воспитания подрастающего поколения. Прошлое нашей Родины состоит из прошлого её
городов, посёлков, деревень, сёл, хуторов. В наше время остро ощущается необходимость
возрождения духовности, изучения культуры своего народа, изучения прошлого и
настоящего своей малой родины, восстановление духовности для формирования
нравственной личности гражданина и патриота своей страны[2].
Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ "Детский сад
"Звёздочка" п.Яковлево", по которой осуществляется образовательная деятельность,
способствует приобретению детьми дошкольного возраста более расширенного запаса
знаний о родном крае: природе, которая его окружает, семье, доме, школе, памятных местах
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родного города, его исторических и культурных центрах, предприятиях, и, конечно, людях,
гордости и славе родного края и города. Занимаясь с детьми дошкольного возраста мы
формируем, первые представления детей об окружающем мире и прививаем детям чувство
любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как
именно на этой основе воспитывается патриотизм.
Краеведение, изучение истории родного края, всегда было актуально, так как без знаний
о своей малой родине, без воспитания уважения к своим истокам, человек не может быть
истинным патриотом своего народа. «Чтобы любить свою Родину - писал Д.С. Лихачев –
надо знать ее историю, надо знать героев и их великие подвиги». Эти знания - необходимое
условие преемственности, духовной связи поколений[1].
При изучении родного края воспитываются патриотические чувства. Ребенок становится
причастным ко всем процессам, окружающим его в действительности.
В настоящее время институт семьи переживает не лучшие времена. Растёт число
неполных семей, и, зарабатывая на жизнь, родители всё меньше уделяют внимание детям и
их воспитанию. Поэтому наша задача с помощью игры и непосредственной
образовательной деятельности способствовать формированию у детей эмоционально насыщенного образа родного дома, уважения к старшему поколению, заботе о близких,
любви к природе и животным. Ребёнок должен осознать себя членом семьи, неотъемлемой
частью своей малой Родины, гражданином своей страны.
Одной из задач программы, по которой мы работаем, выступает формирование знаний
по истории родного края, воспитание у учащихся
патриотизма, бережного отношения к природному и культурному наследию
Белгородчины через занятия краеведением.
Каждый на своем опыте знает, что одним из важнейших вопросов в области педагогики
является детское творчество, которое играет важную роль в общем развитии ребенка и
формирование его личности, поэтому приобщение к искусству и художественной культуре
необходимо считать приоритетной для образования в целом.
Сегодня перед воспитателем поставлены такие объемные, сложные и ответственные
задачи, которые требуют от него постоянного профессионального роста. Сегодня мало
уметь преподать знания, необходимо еще заворожить, очаровать, вовлечь в стихию поиска
и творчества. А поможет нам в этом - умение держать себя в состоянии бодрости,
способности выдерживать высокий жизненный ритм, стремление учиться у своих коллег.
Для этого в воспитательно - образовательный процесс внедряются новые технологии,
одной из которых является интеграция межпредметных связей и обмен опытом. Где
интеграция выступает важным условием для развития педагогического творчества и
повышения профессионального мастерства воспитателя, их самостоятельности в поиске
нестандартных форм и методов обучения в дошкольном образовании.
В ходе работы с детьми дошкольного возраста, мы для себя определили, что самым
успешным способом, при реализации краеведческого компонента, является закреплять
материал, изготовив на занятии тематическую поделку. Таким образом, на помощь
приходит декоративно - прикладное и техническое творчество. Это помогает нам решать
широкий круг задач, как познавательных (познакомить с природой родного края,
достопримечательностями, полезными ископаемыми), воспитательных (научить ребенка
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гражданственности, патриотизму, творчеству), так и вырабатывать умения, навыки,
необходимые в работе.
С помощью интеграции занятий на материале декоративно - прикладного искусства и
технического творчества мы стараемся дать более глубокие знания об окружающем мире
родного края, осознание своего места в нем. Также это способствует формированию
образно – наглядного мышления, развитию творческих способностей, элементов
самостоятельности, навыков технического творчество. Мы помогаем детям учиться
ориентироваться на плоскости, выполнять задания при работе с фигурами, в том числе
отдельно от плоскости.
Таким образом, в ходе реализации краеведческого компонента происходит
формирование первичных навыков технического творчества у детей дошкольного возраста.
Это позволяет нам содействовать каждому ребенку в осознании своих способностей,
создать условия для их развития.
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В данной статье рассматривается понятие делового общения, показана его роль в
современном мире, а также перечисляются особенности делового общения.
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Актуальным для человека в современном мире является знание основ делового общения,
т.к. каждый человек принимает участие в деловом общении в различных формах. Несмотря
на свою узкую специализацию деловое общение проявляется в разнообразных формах
деятельности между организациями и (или) организациями, гражданами. Поэтому, чтобы
деловое общение было эффективным важно выстроить точную линию поведения, так как
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именно от безошибочно выбранной участниками тактики взаимодействия, удаётся
направить разговор в нужное русло и добиться положительных результатов. В связи с этим,
представляет собой ценность знание объектами делового общения культуры речи, который
выступает служебным средством, способствующим результативному деловому
взаимодействию.
Эффективность делового общения в основном зависит от понимания механизма
коммуникационного процесса и осуществимости каждого из его элементов.
Коммуникационный процесс – это способ передачи информации от одного участника к
другому или между группами людей по разным каналам и при помощи различных
коммуникативных средств (вербальных, невербальных и др.).
Деловому общению характерна последовательность, т.е. подчинение установленным
правилам и ограничениям. В деловом взаимодействии существуют утверждённые образцы
поведения, которые зафиксированы официальными правилами и обязанностями
служащего, традициями конкретной группы лиц, вариантом делового общения, категорией
его официальности, целями и задачами определённого совещания, национальными и
культурными обычаями.
Упорядоченность требует соблюдения деловой вежливости, выражающего накопленные
знания, нравственные установки и наклонности конкретных социальных образований.
Также деловой этикет включает в себя правила приветствия и представления,
предписывает, как пользоваться визитными карточками, регламентирует поведение во
время беседы, переговоров, на приеме, за столом, вести деловую переписку и т.д.
Нарушение норм этикета может привести к отрицательному результату в процессе
общения, поставить человека в неудобное положение. Большое внимание в этикете
отведено внешнему виду делового человека, его одежде, стилю общения, умению
управлять отрицательными и положительными эмоциями.
Необходимо отметить, что деловое общение протекает между различным составом его
участников. Учитывая тот факт, что одни члены делового общения могут как находиться в
подчинении другого субъекта, так и быть по положению равными между собой, выделяют
горизонтальное и вертикальное деловое общение. Вертикальное деловое общение
возникает между субъектами, один из которых находится в служебной зависимости
другого субъекта.
Ключевая составляющая делового общения – строгое соблюдение его участниками
формально - ролевых принципов взаимодействия. Следование выбранной роли в деловом
общении упорядочивает, делает устойчивым рабочий процесс и тем самым гарантирует его
плодотворность. В процессе общения человеку в разных ситуациях приходится быть и
начальником, и коллегой, и партнером, и подчиненным, и официальным представителем на
каком - либо мероприятии и т.п., ввиду чего важно вести себя подобающе в строгом
соответствии с требованиями, предъявляемыми конкретной обстановкой и принятой
ролью.
Успешная деловая координация в целом определяется правильно выбранной политикой
и планом общения, т.е. умением сформулировать цели и задачи переговорного процесса,
определить заинтересованности, сконструировать аргументацию персональной точки
зрения и т.д. К особенностям делового общения относится также и высокая
ответственность участников за его исход.
Неискусно, нетактично построенное взаимодействие может привести к дезинформации,
несогласованным действиям административного аппарата, неправильным решениям и даже
конфликтам социального характера. Ввиду этого в общении принципиальное значение
приобретают такие свойства участников делового общения, как верность слову и долгу,
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организованность, надлежащее профессиональное поведение, обязательность, соблюдение
этикетных норм и нравственно - этических принципов.
Необходимо также отметить, что деловое общение требует соблюдения ряда правил.
К ним относятся: взаимозависимость всех участников и в достижении конечного
результата, и при реализации личных намерений; обязательность контактов всех объектов
общения независимо от их симпатий и антипатий.
Также деловому общению характерны следующие формальные ограничения:
а) ситуативные ограничения, связанные с конкретной ситуацией (например, переговоры,
беседа, совещание и др.), требуют действовать в определенном регламенте с
использованием адекватных коммуникативных средств;
б) конвенциональные ограничения (например, действия по инструкции, уставу,
протоколу; соблюдение правил внутреннего распорядка, следование традициям
организации и т.п.);
в) насильственные ограничения, т.е. возможность прерывания контакта, если смысл
информации перестает носить предметный характер, реакция партнера неадекватна
(например, агрессивное поведение), закончилось отведенное для коммуникации время;
г) эмоциональные ограничения, т.е. способность независимо от степени напряженности
деловой атмосферы управлять собой, своими чувствами, демонстрировать культуру
выражения эмоций.
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профессионально - субъектной позиции студентов посредством проектирования
комплексного индивидуального образовательного маршрута автор относит развитие у
студентов навыка целеполагания, создание избыточной образовательной среды,
самостоятельный выбор студентами содержания комплексного индивидуального
образовательного маршрута, обеспечение связи между образовательной организацией и
основными работодателями, структурирование профессиональной области студентов и
ознакомление студентов с организационной культурой основных работодателей.
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С целью подготовки в образовательной организации высшего образования
компетентных специалистов необходимо построить учебно - воспитательный процесс
таким образом, что бы у студентов были не только сформированы компетенции
предусмотренные образовательной программой, но и профессионально - субъектная
позиция. Наличие профессионально - субъектной позиции у выпускников позволит
свободно, активно, сознательно, ответственно и творчески выполнять профессиональную
деятельность.
Под профессионально - субъектной позицией студента вслед за Е. В. Денежко мы под
профессионально - субъектной позицией студента понимаем осознание студентом себя как
субъекта, совмещающего освоение профессиональных знаний, умений, навыков и
компетенций с саморазвитием профессионально - личностных качеств [3, с. 39].
На наш взгляд, одним из инструментов формирования профессионально - субъектной
позиции является построение комплексных индивидуальных образовательных маршрутов.
Под комплексным индивидуальным образовательным маршрутом мы понимаем
структурированную последовательность действий студента на определенном этапе
обучения, на время которого разрабатывается тьютором открытая для предложений
студентов и работодателей основная индивидуальная модульная образовательная
программа и мероприятия, которые обеспечивают профессионально - личностное
самоопределение студента и ставят его в позицию выбора при осуществлении психолого педагогической поддержки.
Традиционно в структуре профессионально - субъектной позиции выделяют следующие
компоненты:
1. Мотивационно - ценностный компонент связан с признанием студента ценностей
профессионально - личностного роста и развитием у студента мотивации к получению
профессии.
2. Когнитивный компонент отражает отношение к образовательным потребностям и
карьерным планам. Под образовательными потребностями мы понимаем знания, умения,
навыки и компетенции, которые студент хочет приобрести и / или развить. Под
карьерными планами мы понимаем предполагаемое студентом место работы и должность
после окончания обучения в образовательной организации высшего образования.
Когнитивный компонент субъектно - профессиональной позиции связан с формированием
и развитием осознанного отношения к себе как субъекту учебно - воспитательного
процесса и профессионально - личностного развития и освоением профессионально
значимых знаний, умений, навыков и компетенций.
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3. Рефлексивно - деятельностный компонент отражает отношение к себе и коллегам. Для
студентов основной деятельностью в образовательной среде становится включение в
процесс постоянного профессионально - личностного развития.
Для формирования профессионально - субъектной позиции посредством проектирования
комплексного индивидуального образовательного маршрута мы выделяем следующие
условия:
1. Развитие у студентов навыка целеполагания. Это необходимо для того, чтобы студент
смог осознать ближайшую и конечную цель прохождения комплексного индивидуального
образовательного маршрута, представить образ предполагаемого результата,
спрогнозировать достижение поставленной цели в случае необходимости скорректировать
свою деятельность [4, с. 91]. Цель прохождения комплексного индивидуального
образовательного маршрута формулируется на основе изучения образовательных
потребностей и карьерных планов студентов. Учет образовательных потребностей и
карьерных планов студентов позволяет повысить мотивацию у студентов для изучения
дисциплин.
2. Создание избыточной образовательной среды. Создание избыточной образовательной
среды на уровне образовательной программы связано с расширением перечня части
индивидуальной модульной образовательной программы, которая формируется
участниками образовательных отношений. Современные федеральные государственные
образовательные стандарты предоставляют возможности образовательным организациям
высшего образования разрабатывать дисциплины потенциально интересные для основных
работодателей. На уровне учебной дисциплины создание избыточной образовательной
среды связано с разработкой разноуровневых заданий. Выбранные студентом задания
должны соответствовать способностям студентов. Бабенко В. М. подчеркивает, что
дифференцированный подход к формированию фонда оценочных средств повышает
уровень мотивации к обучению, реализует желание и возможность сильных студентов
получить более качественные знания, а слабые студенты получают возможность испытать
успех от малых побед и постепенно подняться на уровень выше [1, с.9]. Во внеучебной
деятельности создание избыточной образовательной среды связано с построением
внеучебной работы с учетом предпочтений студентов. Примером построения внеучебной
работы с учетом предпочтений студентов могут быть формирование новых студенческих
объединений, разработка мероприятий интересных для студентов.
3. Самостоятельный выбор студентами содержания комплексного индивидуального
образовательного маршрута. Самостоятельный выбор содержания комплексного
индивидуального образовательного маршрута способствует формированию осознанного
отношения студентов к себе как субъектам учебно - воспитательного процесса и
профессионально - личностного развития поскольку предполагает ознакомление студентов
с набором дисциплин и модулей с целью разработки индивидуальной образовательной
программы, информирование студентов о студенческих объединениях с целью выбора
направления внеучебной деятельности, информирование об условиях трудовой
деятельности основных работодателей с целью выбора места прохождения
производственной и преддипломной практик. Кроме этого самостоятельный выбор
содержания комплексного индивидуального образовательного маршрута формирует у
студентов ответственность за свой выбор.
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4. Обеспечение связи между образовательной организацией высшего образования и
основными работодателями с целью организовать участие работодателей в учебном
процессе. Участие работодателей в учебном процессе заключается в предложениях по
изменению содержания образовательной программы, преподавании специальных
дисциплин, предоставления рабочих мест студентам во время прохождения
производственной и преддипломной практик. Данное условие направлено на учет
изменяющихся запросов рынка труда за счет адаптации содержания специальных
дисциплин к условиям производства, на повышение мотивации изучения специальных
дисциплин и усиление мотивации на овладение профессией за счет расширения
профессионального кругозора студентов, адаптации к рынку труда и соотношения
полученных знаний, умений, навыков и компетенций с требованиями работодателей к свои
сотрудникам.
5 Структурирование профессиональной области студентов. Данное условие направлено
на конкретизацию образа профессионала, создание противоречия между «Я – реальный» и
«Я - профессионал». Структурирование профессиональной области студентов позволяет
студентам соотнести свои знания, умения, навыки и компетенции с требованиями
работодателей. К средствам, позволяющим структурировать профессиональную область
студентов мы относим ознакомление студентов с профессиональными стандартами, показ
профессиональной направленности дисциплин, использование преподавателями
современных образовательных технологий, прохождение студентами производственной и
преддипломной практик, проведение экскурсий по будущим местам работы, создание
профильных студенческих отрядов.
5. Ознакомление студентов с организационной культурой работодателей. Данное
условие направлено на признание ценностей профессионально - личностного роста
студентом. Кроме этого ознакомление студентов с организационной культурой
работодателей позволяет адаптировать студентов к предполагаемому месту работы. Д. Н.
Безгодов подчеркивает, что адаптация выпускника образовательной организации высшего
образования по месту работу означает освоение и принятие организационной культуры
работодателя [2, с. 119].
Таким образом, проектирование комплексных индивидуальных образовательных
маршрутов позволяет признать ценности профессионально - личностного роста,
сформировать осознанное отношение студентов к себе как субъектам учебно воспитательного процесса и профессионально - личностного развития, освоить
профессионально значимые знания, умения, навыки и компетенции, усилить мотивацию к
овладении профессии и изучению дисциплин, включиться в процесс постоянного
профессионально - личностного развития и саморазвития.
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Аннотация
Автор статьи рассматривает один из четырех языковых навыков – аудирование – с точки
зрения методики обучения. Даются ключевые методические концепты аудирования, более
подробно рассматриваются особенности разговорного языка, возможности развития
специфических умений аудирования, требования к аудиотексту как к коммуникативно
адекватной единице языка.
Ключевые слова
Аудирование, разговорный язык, специфические умения аудирования, требования к
аудиотексту.
В современной методологии существуют определённые требования к аудиотексту. По
мнению современных ученых (И. Р. Гальперин, Е. Л. Гинзбург, М. Н. Кожина, Г. В.
Колшанский, А. А. Леонтьев, О. И. Москальская), текст «должен иметь смысловую
завершенность, структурную и коммуникативную целостность, наличие разных типов
связи между его элементами, композиционную оформленность, коммуникативную
направленность, наличие прагматической установки, стилистическую и жанровую
отнесенность» [2; с. 52]. Кроме того, аудиотекст должен иметь воспитательную и
образовательную ценность.
При отборе текста для обучения аудированию, преподавателю необходимо брать во
внимание не только его содержание (соответствие теме, доступность, воспитывающее
воздействие и т.д.) и языковую форму (ее доступность, знакома ли она в основном,
содержатся ли языковые явления, изучаемые в данный момент и т.д.), но и жанр текста
(рассказ, беседа, интервью), его коммуникативную функцию (сообщить что - либо, убедить
в чем - либо, побудить к чему - либо и т.д.), его форму (устный / письменный).
Таким образом, для обучения коммуникативному аудированию необходима разработка
новых учебных материалов, отвечающих современным требованиям и отражающих
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последние научные достижения в области обучения иноязычному общению. Требуется
совершенствование учебно - методических комплексов посредством включения
материалов, насыщенных страноведческой информацией: видеофильмов, репродукций,
фотографий, иллюстраций к текстам, карт и образцов печатной информации, знакомящих с
повседневными реалиями соответствующей национальной культуры (изображение афиш,
автобусных и театральных билетов, денежных единиц и др.), аудиозаписей аутентичных
текстов страноведческого содержания.
При аудировании стоит использовать как аутентичные материалы, так и
аудиоматериалы, подготовленные преподавателями, содержащие все особенности
реального разговорного языка. Такие упрощенные тексты могут быть использованы для
аудирования у обучаемых с более слабым уровнем языковой подготовки. Данный метод
преследует также психологическую цель. Аутентичные аудиотексты носителей языков
помогают обучаемым с более высоким уровнем владения иностранным языком
нарабатывать навыки работы с трудностями реального языка, в то время как упрощенные
тексты позволяют более слабым обучающимся становиться более уверенными в себе.
Так как существует много различных аспектов аудирования, например, идентификация
различных фонем и других особенностей связанной речи, преподаватель может
сосредоточить внимание обучаемых на них с помощью аудиотекста, либо выполнять
небольшие 5 - минутные аудиозадания, сфокусированные на различных аспектах языка,
например ударение в словах, и предложениях, фразовое ударение, интонация и т.п.
Преподаватель может, как сделать трудный текст легче для понимания, дав обучаемым
легкие задания для аудирования, так и более трудным, подготовив сложные задания при
прослушивании аудиотекстов.
Как правило, задания на аудирование предлагаются обучаемым в следующей
последовательности:
1. Экспозиция: вступительная часть, в которую включается введение в тему аудиотекста
и задания, связанные с ключевыми словами аудио отрывка, который предстоит
прослушать.
2. Основные виды деятельности: ряд заданий на аудирование, развивающих различные
специфические умения восприятия речи на слух, а также переход от аудирования с общим
пониманием смысла к более подробному прослушиванию.
3. Постзадачи: задания, в которых обучаемые должны порассуждать о том, как тема
аудиотекста касается их лично или дать свое собственное мнения о частях прослушанного
текста. В этих заданиях требуется, чтобы обучаемые использовали часть лексики, которую
они встретили в тексте.
Как и в письменном языке, в разговорном языке существуют различные типы текстов,
например, беседа, истории, объявления, песни, инструкции, лекции и рекламные
объявления. Они отличаются различными способами организации языка и содержащейся в
них информацией, различные грамматические структуры, конкретный диапазон слов,
разнообразные коммуникативные образцы интеракции, меньше или больше участников, и
т.д. Обучение аудированию включает в себя обучение умению понять диапазон
соответствующих типов текстов.
Аудирование также включает понимание разной скорости речи и различных акцентов.
Такие особенности как скорость донесения информации и акцент являются частью
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связанной речи, т.е. разговорного языка, в котором слова объединяются таким образом,
чтобы сформировать связанный поток звуков. Другими особенностями связанной речи
является слово и фразовое ударение, соединения звуков и слов, использование
сокращенных форм. Одна из причин, почему у обучаемых возникают проблемы при
понимании разговорного языка, состоит в том, что они не привыкли иметь дело с
особенностями связанной речи.
Но мы не всегда воспринимаем на слух все одинаково. Существуют специфические и
частные умения аудирования. Использование специфических умений зависит от задачи
аудирования. Обучаемые могут слушать аудиотекст для извлечения основной информации,
для полного понимания, для выборочного извлечения информации, аудирование с
критической оценкой. Прослушивание может подразделяться на интенсивное и
экстенсивное [1; с. 187]. Причина аудирования влияет на количество и вид информации, к
которой мы должны прислушаться.
Таким образом, аудирование подразумевает выполнение многих условий помимо
понимания грамматики, слов и функций того, что мы слышим. Необходимо акцетироваться
также на особенностях разговорного языка; использовании контекста и нашего
мировосприятия; понимании различных типов текстов, скоростей речи и акцентов,
связанной речи и использовании соответствующих специфических умений.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В ОРГАНИЗАЦИЯХ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ
РЕГУЛИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ
Аннотация
В статье рассматривается понятие образовательного процесса в современных
образовательных организациях СПО, а также дается оценка степени влияния
образовательного процесса на качественные показатели обучения студентов.
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Современный этап развития мирового сообщества в целом и каждого отдельно взятого
государства в частности имеет одну общую тенденцию, суть которой состоит в том, что
основная «ставка» в формировании предпосылок дальнейшего развития и накопления
могущества делается именно на кадровый потенциал. Именно рабочие кадры составляют
тот базис, который дает возможность разрабатывать новые технологии и проектировать
производственные мощности, формулировать новые теории и тенденции развития всех
сфер общественной жизни, а также совершенствовать и адаптировать уже известные
подходы и технологии к меняющимся условиям действительности. «Переход на
инновационный путь развития связан, прежде всего, с масштабными инвестициями в
человеческий капитал. Развитие человека – это и основная цель, и необходимое условие
прогресса современного общества. Это и сегодня, и в долгосрочной перспективе наш
абсолютный национальный приоритет» [5].
Следует отметить, что данное утверждение – о первостепенности именно кадрового
потенциала над иными структурными компонентами, участвующими в производственном
процессе, – справедливо для любого уровня. Иными словами, оно актуально как для
отдельных хозяйствующих субъектов экономики (микроуровень), так и для развития
государства в целом (макроуровень). Именно состав рабочих кадров определяет
возможности каждой страны для дальнейшего развития и «удержания» первых позиций в
отдельных рейтингах.
В выявленной тенденции важности кадров можно определить еще один характерный
аспект, который состоит в том, что принципиально важное значение на сегодняшний день
имеет именно качественный, а не количественный показатель кадров [5]. То есть именно
качество работников является более значимым показателем результативности, нежели их
количество. Это, в свою очередь, обусловливает пристальное внимание к качеству рабочих
кадров со стороны государства, что выражается в постоянном мониторинге системы
образования и качества обучения как итогового показателя.
Очевидно, что важное значение имеет образование в целом. Однако именно
профессиональное образование занимает здесь приоритетное место, так как вопрос
возможности и перспективы трудоустройства определяется именно степенью овладения
профессиональными компетенциями. При этом, анализ проведенных исследований в
вопросах изучения образовательного процесса, а также его результативности, показывает,
что среднее профессиональное образование остается незаслуженно недооцененным. Это
проявляется как в теории – вопросам изучения проблем среднего профессионального
образования уделяется гораздо меньше внимания, нежели высшему и даже начальному
образованию, так и на практике – не каждая сфера деятельности и организация
(потенциальный работодатель) готовы принять к себе выпускника с дипломом о среднем
профессиональном образовании. Однако система среднего профессионального образования
обеспечивает экономику и социальную сферу специалистами среднего звена на треть от
общего числа занятых (около 20 млн. человек, 33 % от общего числа занятых), что в 1,5 раза
больше, чем доля населения с высшим профессиональным образованием.
47

Образовательное учреждение, как и любая другая организация, занято
производственным процессом. И в данном случае речь идет о педагогическом процессе,
под которым принято понимать специально организованное взаимодействие субъекта,
передающего определенные знания и умения, и субъекта, принимающего этот объем
информации. При этом существуют определенные требования к транслируемым данным:
это такая информация (опыт), который позволит принимающей стороне в перспективе
занять свое место в профессиональном сообществе, а также в социуме. Реализуемое
взаимодействие и совместная деятельность субъектов способствует наиболее полному
развитию и самореализации личности обучающихся [2]. Педагогический процесс включает
в себя несколько структурных компонентов (Рисунок 1).

Педагоги

Образовательный
процесс

Обучающиеся

Рисунок 1. – Структурные компоненты педагогического процесса.
Как видно из схемы, представленной на Рисунке 1, основными базовыми элементами
педагогического процесс являются субъекты – педагогические работники и обучающиеся,
и «поле» их взаимодействия – образовательный процесс. Основополагающим звеном
является профессиональная деятельность педагогических работников. Благодаря качествам
и уровню развития профессиональных компетенций педагогических кадров
образовательного учреждения не просто происходит процесс формирования компетенций у
обучающихся. Происходит процесс трансформации и развития личности; закладываются
базовые понятия гражданской позиции и социальной роли; происходит овладение
необходимыми в дальнейшем профессиональными компетенциями. При этом следует
отметить, что в процессе реализации образовательной функции педагоги выступают и в
роли объекта и в роли субъекта [1]. Как объект педагог в системе образования, общения со
студентами и их родителями, коллегами, администрацией подвергается определенным
воздействиям. Как субъект преподаватель стремится к самосовершенствованию, повышает
свою квалификацию и развивает компетентность.
Если рассмотреть образовательный процесс с позиции обучающихся, то это процесс, в
ходе которого происходит усвоение студентами новых знаний, умений; формируются и
совершенствуются общие и профессиональные компетенции. При этом следует сказать, что
от первоначальной «позиции» самого обучающегося также многое зависит. Стартовые
позиции, то есть тот уровень знаний и понимания необходимости усвоения новых знаний, с
которым студент приходит в среднее профессиональное образовательное учреждение, в
значительной степени определяет результат обучения.
Образовательный процесс как совокупность обучения (механизма и инструментария),
образования и воспитания является третьим компонентом педагогического процесса. При
организации образовательного процесса пристальное внимание уделяется его
структурированию и организации в соответствии с множеством требований:
образовательные задачи самого образовательного учреждения в соответствии с
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государственной политикой в сфере образования, требования к результатам образования
(по качеству и содержанию), возрастные особенности обучающихся.
Интересно определение образовательного процесса, представленное в словаре
«Профессиональное образование». Под образовательным процессом понимается «передача
и освоение социально культурного опыта, а также формирование способности к его
обогащению». В данном определении содержится актуальный на сегодняшний день аспект
образовательного процесса – «формирование способности к его (опыта) обогащению».
Таким образом, в данном определении указывается на такую важную задачу образования,
как формирование у обучающихся понимания и умения развиваться и совершенствоваться
в профессии, что относится уже к общим компетенциям. Именно на формирование данной
группы компетенций ориентированы образовательные учреждения на современном этапе.
Непосредственно умение учиться, то есть искать и анализировать необходимую в
профессиональной деятельности информацию, понимание динамичности и изменчивости
современного общества, а также необходимости соответствия стремительно
изменяющимся профессиональным требованиям являются наиболее актуальными и
важными компетенциями, формируемыми и развиваемыми в процессе обучения.
Следовательно, образовательный процесс современной образовательной организации
среднего профессионального образования должен быть направлен на формирование
мировоззрения, развитие умственных и интеллектуальных способностей и ресурсов, а
также на формирование навыков самообразования у обучающихся.
Исходя из понятия образовательного процесса, можно сделать вывод о современных
задачах, поставленных государством перед профессиональными образовательными
учреждениями: сформировать и развить у обучающихся понимание необходимости
постоянного совершенствования своих компетенций посредством обучения их различным
навыкам по поиску, анализу и интерпретации необходимой информации, представления и
трансляции данных в релевантной и понятной форме. Кроме того, обращает на себя
внимание нестатичность образовательного процесса. Ввиду динамичности общественной
жизни происходит модификация и корректировка задач, стоящих перед системой
образования. Это, в свою очередь, приводит к необходимости адаптации отдельных
аспектов образовательного процесса к современным требования. Так, в частности,
образовательные учреждения самостоятельно определяют применяемые технологии и
методики обучения и воспитания, выбирая наиболее эффективные, а также «доступные»
исходя из своей ресурсной базы.
Содержание образования также не является неизменным. В соответствии с изменениями
экономической ситуации, достижениями науки и техники меняются и требования к
выпускнику как потенциальному работнику. В соответствии с этим происходит
корректировка и обновление содержательного компонента образовательного процесса.
Немаловажен в обеспечении результативности образовательного процесса также аспект
взаимодействия с общественностью. Исходя из требований, предъявляемых социумом к
образовательным учреждениям в вопросах результативности обучения и компетентности
выпускников,
строится
механизм
взаимодействия
организации
среднего
профессионального образования с внешней средой, который подразумевает определенную
подотчетность общественности, открытость, доступность и информативность данных
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образовательного процесса. При этом следует отметить, что названные аспекты четко
регламентированы на государственном уровне.
Следует отметить, что образовательная и воспитательная функции, выполняемые
профессиональными образовательными учреждениями, тесно взаимосвязаны. Именно
поэтому воспитательная функция также возложена на преподавателей. При правильной
организации процесса обучения процесс воспитания оказывает положительное воздействие
на образовательный процесс и наоборот [3]. Грамотно и рационально построенный
воспитательный процесс значительно облегчает процесс обучения как для самих
обучающихся (в вопросах усвоения материала, восприятия информации и педагога), так и
для педагога, позволяя уделить большее внимание содержательному компоненту на
занятиях.
Развивающая составляющая образовательного процесса позволяет обучающимся
попробовать новые для себя направления деятельности: творчество, общественная
деятельность. Взаимосвязь с обучающей функцией определяется наблюдаемым сегодня
смещением приоритета образовательного процесса с трансляции знаний и опыта на
формирование мотивации к саморазвитию и обучению в результате освоения приемов
умственной деятельности, анализа и классификации, обработки и представления
информации с помощью информационно - коммуникационных технологий, умения
определять цели и способы деятельности, проверять их результативность и эффективность.
Таким образом, образовательный процесс как основное «производственное» звено
организаций среднего профессионального образования на современном этапе представляет
собой четко регламентированный и структурированный процесс. При этом его
эффективность определяется качеством всех структурных компонентов. Иными словами,
говоря о результативности обучения как итоговом показателе «качества» (компетентности)
будущего выпускника значительная роль отводится организации образовательного
процесса, что определяется условиями образовательного учреждения, а также
профессионализмом педагога. Исходя из этого, образовательные организации, ставящие
перед собой задачи подготовки конкурентоспособных выпускников: мобильных,
ответственных и самостоятельных в принятии профессиональных решений, готовых к
самообразованию и совершенствованию в перспективе, - должны быть обеспечены
необходимой материально - ресурсной базой, а также укомплектованы
квалифицированными и компетентными педагогическими работниками, что позволит
своевременно и адекватно реагировать на возможные риски (кардинальные изменения в
общественной жизни, принципиально меняющие содержание образования, уровень
подготовленности контингента образовательной организации и другое).
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СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
К младшему дошкольному возрасту относятся дети в возрасте 3 - 4 лет. Воображение у
детей начинает своё развитие в довольно раннем возрасте и занимает много места в жизни
ребёнка.
Творческое воображение в дошкольном возрасте проявляется достаточно красочно и
активно, поэтому многие психологи и педагоги рассматривали его как изначально
заданную детскую способность, которая с годами теряет свою силу.
Развитие творческого воображения у детей дошкольного возраста имеет важное
значение для их подготовки к школе. Школьное обучение не сможет проходить успешно,
если оно не будет опираться на достаточно развитое воображение.
Способность создавать что - то новое, необычное, закладывается в детстве, через
развитие высших психических функций, таких как мышление и воображение. Поэтому, их
развитию необходимо уделить наибольшее внимание в обучении и воспитании ребенка.
Творческое воображение - это способность человека к созданию новых образов
посредством обработки психических компонентов, которые были приобретены в прошлом
опыте. Исходя из этого, творческое воображение очень важно в жизни человека, поэтому
его развитию необходимо уделять особое внимание.
Умственная отсталость - это врождённая или приобретённая в раннем детском возрасте
задержка развития психических функций, которая проявляется в нарушении интеллекта.
Развитие творческого воображения у детей с умственной отсталостью является одной из
значимых проблем в современной специальной педагогике и психологии, потому что
творческое воображение является основой абсолютно любой творческой деятельности.
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Проблемы развития творческого воображения у детей дошкольного возраста с
умственной отсталостью изучали: Л. С. Выготский, В. А. Скоробогатов, С. Л. Рубинштейн,
И.В.Страхов, В. С. Мухина, О. М. Дьяченко, О. В. Боровик и др.
Воображение у умственно отсталых дошкольников по сравнению с их нормально
развивающимися сверстниками имеет целый ряд особенностей: у умственно отсталых
детей творческое воображение отличается фрагментарностью и неточностью. У них
скудный жизненный опыт, а уровень мыслительных операций невысок, поэтому развитие
творческого воображения идет на неблагоприятной основе. Дошкольники с умственной
отсталостью имеют затруднения в понимании элементарной игровой ситуации, что
отражается на развитии у них творческого воображения.
Воображение развивается в творческих видах деятельности, таких как рисование, лепка,
конструирование. Вследствие чего можно сделать вывод, что при обучении и воспитании
детей с умственной отсталостью конкретно этим занятиям нужно уделять больше
внимания.
Многие учёные внесли свой вклад в разработку и развитие методик по улучшению
творческого воображения у детей младшего дошкольного возраста.
Рассмотрим пару из них:
1. Методика «Дорисовывание фигур» О. М. Дьяченко. Направлена на выявление
развития творческого воображения.
Оборудование: 2 набора по 10 карточек. Пишущие принадлежности.

Ход работы: Экспериментатор говорит ребёнку, что он должен будет дорисовать всё что
угодно на этих картинках, чтобы получился рисунок. Если ребёнок не понял задания,
необходимо показать ему на наглядном примере (на любой из карточек). Далее
экспериментатор даёт ребёнку по одной карточке
Оценивание: для оценки уровня развития творческого воображения выявляется
коэффициент оригинальности: чем меньше повторяются рисунки, тем он выше.
2. Методика «Нарисуй что - нибудь» Р.С. Немов.
Оборудование: лист бумаги, набор фломастеров или цветных карандашей.
Ход работы: ребёнку предлагается нарисовать всё, что захочется. На выполнение
задания отводится 4 - 5 минут.
Оценивание: Качество рисунка оценивается по следующим критериям:

10 баллов - ребёнок нарисовал нечто необычное, что свидетельствует о богатом
воображении. Детали рисунка тщательно проработаны.
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8 - 9 баллов - ребёнок нарисовал что - то достаточно оригинальное, красочное.
Детали рисунка проработаны на среднем уровне.

5 - 7 баллов - ребёнок нарисовал то, что не является новым, но включает в себя
элементы творческой фантазии.

3 - 4 балла - ребёнок нарисовал что - то простое. Детали проработаны не очень
хорошо.

0 - 2 балла - за отведённое время ребёнок не смог ничего придумать и нарисовал
только штрихи и линии.
По результатам этих методик можно составить картину развития творческого
воображения ребёнка и подобрать индивидуальную программу обучения и улучшения
работы высших психических функций.
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Аннотация.
В наши дни
компьютерные
технологий в
закономерным

во всех сферах человеческой жизни широко применяются современные
технологии. Поэтому использование информационно - компьютерных
каждой дисциплине, преподаваемой в вузе, будет необходимым и
явлением. Важной частью профессиональной подготовки будущего
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специалиста любой отрасли сейчас является овладение навыками использования
прогрессивных информационных и компьютерных технологий.
Цель работы.
Научно обосновать, как и какие современные возможности компьютерной обработки
данных можно использовать в учебном процессе по физической культуре для
дифференцированного планирования занятий в вузах.
Методы исследования.
Теоретический анализ научной литературы и нормативно - правовых документов.
Ключевые слова.
Информационные и компьютерные технологии, студенты, учебный процесс,
антропометрические показатели, система образования, физическая культура, здоровье,
методы обработки информации.
Введение.
В настоящее время в науке активно развивается техническая отрасль, в следствие чего
формируется информационное общество. Компьютерные технологии уже являются
неотъемлемой частью жизни и деятельности людей, поэтому необходимо улучшать
качество образовательного процесса.
На качество образования влияет не только квалификация преподавателей и
подготовленность студентов, но и эффективность средств и методов преподавания. Чтобы
сделать выше качество образовательного процесса, применяется сначала его планирование
и прогнозирование, а затем аналитический контроль и анализ результатов обучения. Из - за
этого возникает потребность в организации работы, основанной на системе моделирования
процесса образования. Его компьютеризация позволяет обновить средства обучения, найти
новые пути управления учебным процессом. Включение в образование современных
технологий повышает его качество, мотивирует познавательную активность студентов,
открывает преподавателям пространство для творчества.
В последние годы педагоги в вузах применяют компьютерные технологии почти по всем
предметам. Это повышает интерес учащихся и к дисциплинам, не предполагающим работу
с компьютерами, например, физическое воспитание. Поэтому важно создание
компьютерных систем в данном направлении. Информатизация физкультурного
образования – это неизбежное последствие информатизации общества.
Использование информационных технологий в учебном процессе по физической
культуре указывает на приоритетность обучаемого, улучшает подготовку студентов,
индивидуализирует обучение.
Однако, использованию информационно - компьютерных технологий в программах
образования по физическому воспитанию уделяется мало внимания в литературе, а на
практике оно не применяется должным образом.
Основная часть.
Стремительное развитие общества и его информатизация доказывают, что важно
использовать современные технологии в сфере образования, в том числе создавать и
применять информационные базы данных кафедр физической культуры. Это необходимо
по той причине, что методы хранения и обработки информации, которые сейчас
используются, тратят много времени и ручного труда, а также не соответствуют настоящим
требованиям к физической подготовке студентов. Поскольку больше внимания уделяется
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умственному труду, из - за чего снижается двигательная активность и растет
заболеваемость студентов, то увеличивается роль физического воспитания в вузе как
средства оздоровления. Для этого нужно дифференцированное планирование
занятий, разработка новых методик тренировок, что требует контроля за
физическим состоянием и антропометрическими показателями студентов, оценки
физической подготовленности, анализа воздействия различных факторов. Ручные
методы обработки информации не обеспечивают полноценное решение данных
вопросов. Поэтому в настоящее время использование возможностей компьютерной
обработки информации по дисциплине «Физическая культура» в вузе становится все
более актуальным.
Однако, использование автоматизированных информационных систем для
организации учебного процесса кафедры физического воспитания встречается
довольно редко. Одним из таких примеров является Волгоградский
государственный университет, но в нем применяются лишь отдельные элементы
целостного механизма управления. В учебный процесс была включена база данных
«ВолГУ - СМОУЗ», которая предназначена для автоматизации процесса обработки
и анализа данных физического развития и функционального состояния студентов,
контроля их успеваемости и состояния здоровья. Другой пример – Московский
ИСиС. Там была разработана автоматизированная система хранения и обработки
данных, ставшая одной из первых автоматизированных баз данных.
В Ульяновском госуниверситете создали и внедрили компьютерные программы,
которые помогают оценить физическое состояния учащихся с применением
компьютерных технологий, такие как:

Программа по оценке и коррекции морфофункционального развития студентов.
Она дает интегральную оценку физического развития, определяет состояние
физиологических функций и гемодинамических показателей. Для каждого учащегося
программа прописывает индивидуальные рекомендации по организации занятий
физкультурой, учитывая возраст, пол, уровень физического развития и другие
индивидуальные особенности организма.

Компьютерная программа по оценке физической работоспособности. Она создана
для исследования такого важного элемента «динамического здоровья», как физическая
работоспособность. С помощью данной технологии можно определить относительную и
абсолютную величины PWC, величину потребления кислорода, объем сердца, ударный
объем крови, а также сохранять в памяти компьютера результаты обследований и
сгруппировать полученную информацию по различным категориям.

Программа по оценке и коррекции физического здоровья студентов. Ее основой
стала методика Г.Л. Апанасенко, суть которой в формировании балльной экспресс - оценки
здоровья человека по простейшим антропометрическим и функциональным показателям.
Соответственно, учащиеся имеют качественную оценку своего уровня физического
здоровья и необходимые рекомендации по его повышению.

Программа по оценке и коррекции физической подготовленности студентов. Она
помогает быстро поставить оценки по дисциплине «Физическая культура», выявить более
подготовленных учащихся, создать команду для спортивных соревнований, а также
следить за развитием физического состояния человека, корректировать учебный процесс.
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Для того, чтобы выяснить эффективность применения в процессе учебы компьютерных
программ в Гродненском госуниверситете им. Я. Купалы создали компьютерную
программу для работы в локальной сети. Это дало возможность разделить функции по
организации процесса обучения между педагогом и компьютером, в следствие чего студент
сам может получать знания в необходимом конкретно ему темпе и последовательности,
сосредотачиваться на сложных для него моментах, контролировать результаты учебы.
В Ижевском государственном техническом университете современные
информационные технологии используются на занятиях с группами ЛФК,
атлетической гимнастики, подготовительными и спецгруппами, для осуществления
индивидуального подхода к занятиям физкультурой.
Информационно - компьютерные технологии улучшают качество учебного
процесса, а также решают следующие вопросы:

Создание картотеки с информацией на каждого занимающегося,
включающую состояние их здоровья, антропометрические показатели,
физподготовку.

Отслеживание динамики состояния здоровья с помощью внесения данных в
картотеку хотя бы раз в семестр.

Подбор для каждого студента индивидуальной программы тренировок.

Для студентов старших курсов подготовка программ профессионально прикладной подготовки, учитывающей особенностей будущей профессии.

Медицинский контроль состояния учащихся.

Контроль посещаемости занятий и успеваемости студентов.

Проверка теоретических знаний по компьютерным тестам.

Использование различных интернет - сайтов для обмена информацией в
области физического воспитания.
Многие из созданных на кафедрах физической культуры разных университетов
нашей страны программных продуктов являются лишь так называемыми
«проникающими» технологиями, которые применяют компьютеры в процессе
обучения по отдельным темам или разделам для решения отдельных задач. Однако,
перспективным направлением на сегодняшний день становится разработка
информационно - компьютерной «монотехнологии», которая охватит всю систему
образования.
Вывод.
В результате проведенного исследования можно сделать заключение, что в
процессе обучения студентов использование современных технологий играет
важную роль. Применение компьютерной обработки антропометрических
показателей позволяет вывести занятия по физической культуре на качественно
новый уровень, повысить статус преподавателя, индивидуализировать учебный
процесс, эффективнее контролировать физическое состояние студентов. Поэтому
наличие информационных технологий в процессе занятий по физическому
воспитанию в вузе должно не только мотивировать молодежь заниматься, но и
повышать качество современного образования как социального института.
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РАЗВИТИЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ РЕЧИ
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ДИЗАРТРИЕЙ
Аннотация.
В данной статье рассматривается развитие выразительности речи у детей,
имеющие дизартрию. Выразительность речи - это система фонетических средств,
которые выражают смысловое отношение к речи и её эмоциональные оттенки.
Несомненно, актуальна данная тема исследования. Частой проблемой у детей
сегодня становится нарушения речи, с которой родители обращаются к
невропатологам и логопедам. Наиболее частым речевым нарушением является
дизартрия. Автором рассматривается проблемы, возникающие у детей дошкольного
возраста с дизартрией в процессе становления речи.
Ключевые слова
Дизатрия, развитие речи, выразительность, дети дошкольного возраста.
Дизартрия - это нарушение речи, которое возникает в результате поражения
мышц речевого аппарата: мягкого неба, губ, гортани. При дизартрии речь
становится неясной, неразделенной на смысловые отрезки, с носовым тоном. В
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отличие от других речевых нарушений, страдает не только произношение
отдельных звуков, а вся произносительная сторона речи.
У детей с дизартрией нарушены основные компоненты речевой коммуникации это дыхание, интонация, голос, что препятствует овладению коммуникацией.
Поэтому целесообразно начинать работу по формированию выразительности речи
еще в дошкольном возрасте.
Эта работа должна придать речи эмоциональность, что в конечном итоге улучшит
коммуникативный навык у детей.
У детей с дизартрией дошкольного возраста имеются стойкие нарушения
компонентов просодической стороны речи. Речь является монотонной,
маловыразительной, голос тихий, тембр чаще низкий, темп речи ускоренный или
замедленный
У детей дошкольного возраста с дизартрией интонация характеризуются
определенными особенностями: нечётким воспроизведением и восприятием
мелодических рисунков, ритмических и слогоритмических структур, логического
ударения, употреблением словесного ударения с ошибками, ограниченными
возможностями голоса, а также некоторыми изменениями темпо - ритмической
организации речи.
Невыразительность речи, слабая её эмоциональная окраска, бедность лексики,
неумение использовать силу голоса являются следствием недостаточной практики
обучения.
Таким образом, из года в год отмечается рост числа детей, которые имеют разные
нарушения речи. Речь развивается в процессе онтогенеза параллельно с умственным
и физическим развитием ребенка, а также служит показателем его общего развития.
Полноценное развитие ребенка невозможно без воспитания у него правильной
выразительной речи.
Выразительная речь оказывает большое влияние на процесс общения. Человек,
который умеет адекватно пользоваться интонацией, становится отличным
собеседником. Разговор с таким человеком заинтересовывает, заставляет
вслушиваться в речи. С помощью средств выразительной речи говорящий может
передать свое эмоциональное отношение к тому, что он рассказывает.
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ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ КАК ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОСРЕДСТВОМ КОТОРОЙ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ УСВОЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕНИЯ
МЕЖДУ ОБУЧАЮЩИМИ И ОБУЧАЕМЫМИ
Аннотация
в статье рассматриваются главные элементы обучения. Взаимодействие между ними.
Все виды деятельности и их компоненты, которыми овладевают учащиеся в процессе
обучения, составляют содержание обучения, которое определяется программами, дается в
учебниках и учебных пособиях. Для его усвоения и организуется общение между
обучающими и обучаемыми, т.е. теми, кто владеет какой - то деятельностью, и теми, кто
этой деятельностью только овладевает. Иными словами, организуется процесс обучения.
Ключевые слова
обучение, учение, процесс обучения, познание, концепция
Наиболее активное развитие получила отечественная дидактика (наука об обучении) во
второй половине XX в. Данный период характеризуется интенсивным изучением сущности
обучения.
Наибольшее распространение получили следующие концепции сущности обучения:
обучение есть вооружение знаниями, умениями и навыками; обучение – это передача
социального опыта; обучение есть труд; обучение, учение – познание; обучение есть
общение; эклектический подход к сущности обучения.
Критический анализ этих концепций осуществлял В.К.Дьяченко. Первая концепция
возникла в 1950 - 1960 - е гг, когда обучение понималось как: 1) целенаправленное
воздействие преподавателя на учащегося, посредством которого у учащегося формируются
знания, умения, навыки и мировоззрение; 2) вооружение учащихся знаниями и связанными
с ними навыками, умениями, методами их приобретения.
Согласно второй концепции – «обучение – это передача социального опыта» преподаватель призван передавать учащимся знания, умения и навыки, опыт старших
поколений. Критика профессора М.Н.Алексеева этой концепции представляется
убедительной: «крайне упрощенно выглядит теория так называемой «передачи» знаний от
преподавателя к ученику. Передать что - нибудь – значит совершить отчуждение того, что
передается. Когда одно лицо передает книгу другому лицу, то отчуждает от себя книгу,
лишается ее, а другое лицо, напротив, приобретает. Передача всегда связана с таким
отчуждением. Каждому очевидно, что ничего подобного при обучении и усвоении знаний
не происходит. Еще не было ни одного случая в истории обучения, чтобы преподаватель,
научив учащихся, «передав» им знания, потерял бы их для себя, лишился бы этих знаний.
Выражение «передача знаний», «перенимание знаний» - всего лишь метафорические,
образные выражения. Трактуемые буквально, они оказываются ошибочными. При
усвоении знания не «передаются» учащемуся, а формируются у него, причем при
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целенаправленной активной деятельности последнего, при изъявлении им своего желания и
воли».
В.К.Дьяченко, развивая позицию М.Н.Алексеева, утверждает, что данная концепция
порождает абсурдность. Абсурдность заключается в том, что при обучении вообще нет
передачи, а есть только некая видимость передачи.
При анализе концепции «обучение – труд» В.К.Дьяченко акцентирует внимание на
принципиальном отличии понятий «УЧЕНИЕ», и «ТРУД», обосновывая это отличие тем,
что учение (как подготовка к будущей трудовой деятельности) не может собой заменить
труд, который является непосредственным источником всех богатств. «Те, кто учатся, говорит автор, - как правило, нечего не создают» . Те, кто трудятся, создают материальные
и духовные ценности. Цель, способы осуществления и конечные результаты труда, и
учение различны. Обучение выделилось из труда, стало особой сферой общественной
жизни, предшествующей труду, специально готовящей к труду.
Концепция «учение – труд» имела положительное значение, найдя себе, подтверждение
тем, что ученик при выполнении какой - либо работы одновременно и учится: «Тот, кто
рисует, учится рисовать; кто делает чертежи, осваивает черчение…. Однако само по себе
делание процесса обучения не охватывает и его сущности не выражает. Кроме того,
понятие «делание» не является достаточно ясным и однозначным» .
В последние два - три десятилетия наиболее распространенной была концепция
«обучение, учение – познание». Несамостоятельность ее состояла в том, что реальный по
своей сути материальный процесс обучения представлялся как нечто вторичное, как
отражение объективной действительности, а не сама действительности. При таком подходе
даже речи не могло быть о материальном или физическом взаимодействии обучающихся и
обучаемых, о том, как это взаимодействие происходит, каковы законы его
функционирования и развития.
Эклектическая концепция сущность обучения возникает тогда, когда в качестве единой
сущности обучения выдвигаются различные аспекты, под углом зрения можно
рассматривать обучение. Эклектики считают, что обучение – это труд, и вид познания, и
общение, и целенаправленное воздействие преподавателя на учащихся, и передача
социального опыта. Свой подход они выдают за более широкое понимание сущности, а
поэтому и более правильное, и обосновывают это тем, что рассмотрение явления со всех
сторон обеспечивает полноту его описания.
Концепция «обучение – общение» соответствует последовательно диалектическому
пониманию процесса обучения. В современной дидактике особое внимание обращается на
необходимость выявления различий сущности обучения и содержания обучения .
Обучение всегда направлено на овладение какой - то деятельностью (чтением, решением
задач, работой за станком, приготовлением пищи и т.п.). необходимо тому, кто ею
овладевает, показать, на что он способен. Следовательно, Обучение – это общение, в
процессе которого и посредством которого происходит воспроизведение и усвоение
конкретной деятельности или ее компонентов, всех видов человеческой деятельности.
Таким образом, обучение как акт процесса представляет собой замкнутый цикл. Его
начало характеризуется некоторым состоянием (уровнем) подготовки учащегося, а
окончание – новым состоянием. Обучение понимается как взаимодействие между
преподавателем и учащимися, где содержание образования (или часть его) выступает как
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средство данного взаимодействия, а не его цель. В качестве цели педагогической
деятельности в этом случае выступает содействие развитию потенциала ребенка,
раскрытию заложенных в нем возможностей.
Обучения как система имеет ряд особенностей: в процессе обучения развивается человек
– это главное; без обучения не может существовать ни одно образовательное учреждение, а
без него – ни одно государство. В процессе обучения конечный результат зависит от
преподавателя; результаты образования проявляются в отдаленном будущем; трудности их
достижения проявляются тем, что зависят от деятельности многих людей и могут быть
достигнуты при условии сотрудничества всех. Следовательно, обучение есть процесс
управления.
Список использованной литературы
1. Дьяченко В.К. Сотрудничество в обучении. – М., 1990.
2. Дьяченко В.К. Современная дидактика: Теория и практика обучения в
общеобразовательной школе: в 2ч. – Новокузнецк, 1996.
3. Оконь В. Введение в общую дидактику. – М., 1990.
© Ишкова И.Н., Полякова М.А., Хаустова В.Н., 2019

Кабанова Л.Н.
Старший преподаватель МТФ БГТУ
г.Брянск, РФ
Стырькова Н.А.
Преподаватель МТФ БГТУ
г.Брянск, РФ
Щепелев А.П.
Студент ФИТ БГТУ
г.Брянск, РФ
РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В БОРЬБЕ С ОЖИРЕНИЕМ
Аннотация
В статье определены методики борьбы с ожирением с помощью физической культуры, а
также общие понятия о степени ожирения, его вреде для человека, и цели борьбы с
ожирением.
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Одним из главных условий, приводящим к формированию излишнего веса, считается
нарушение энергетического баланса, заключающееся в несоответствии между
энергетическими поступлениями в организм и их затратами. Наиболее часто чрезмерная
масса тела появляется из - за переедания, а так - же пассивного образа жизни, однако может
происходить из - за нарушения контроля расхода энергии, или замедленным метаболизмом.
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Ожирением считается увеличение массы тела на 20 % и более от нормы, из - за
результата увеличения жировой ткани. Эта болезнь доставляет не только лишь
психофизический дискомфорт, но также порождает заболевания позвоночника, суставов,
сексуальные и другие расстройства. Ожирение повышает угрозу развития таких опасных
для жизни человека болезней, как - атеросклероз, гипертония, сахарный диабет, инсульт,
инфаркт миокарда, заболевания почек и печени.
Помимо этого, ожирение способно послужить причиной человека к инвалидизации.
Подобные заболевания, как грипп, ОРВИ, пневмония и многие прочие заболевания, у
больных с ожирением протекают тяжелее и дольше, часто с рядом осложнений, а так же
любые нагрузки вызывают мощную одышку.
Отличают 4 степени ожирения, которые различаются друг от друга большим отличием
согласно сравнению с весом идеального тела человека при его росте и весе:
1. I степень ожирения - отвечает значениям, превышающим безупречную массу тела в
среднем на 15 - 29 %
2. II степень ожирения - отвечает значениям, превышающим безупречную
массу тела в среднем на 30 - 49 %
3. III степень ожирения - отвечает значениям, превышающим безупречную
массу тела в среднем на 50 - 99 %
4. IV степень ожирения – значения превосходят безупречную массу тела более
чем на 100 %
Совместно с этим, вплоть до настоящего времени не отработаны оптимальные
режимы нагрузок. Полагают, что конкретным преимуществом обладают нагрузки
маленькой интенсивности, на уровне 30 - 50 % от максимального потребления
кислорода, однако длительные по времени. Так как именно при таких нагрузках в
основном расходуются триглицериды, в то время как при нагрузках большей
напряженности преимущественно расходуются углеводы.
В достаточно большом количестве работ изучался результат использования
тренировок на фоне диетотерапии. При этом было показано, то что физические
нагрузки содействуют наиболее стремительному снижению общей массы тела, а
также препятствуют расходу безжировой массы тела.
Одними из основных целей физической культуры при ожирении являются:

улучшение обмена веществ, стимуляция окислительных процессов,

повышение процессов расщепления жира,

уменьшение избыточной массы тела.
Установлено, то что под воздействием длительных умеренных нагрузок возможно
достичь наиболее благоприятных сдвигов со стороны жирового обмена, нежели при
кратковременных активных нагрузках. Особенно целесообразен такой подход в I
периоде занятий, если возможности сердечно - сосудистой системы еще
ограничены.
Примеры физической активности, которые используются для аэробных
тренировок:

быстрая ходьба

бег

плавание

езда на велосипеде

работа на различных тренажерах, подвижны игры.
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Согласно стандартной формуле (220 - возраст) устанавливаем критический пульс. Потом
следует рассчитать целевую зону– 65 – 80 % от предельного пульса. При работе в данной
пульсовой зоне, происходит максимальное окисление жира.

Аэробные нагрузки у мужчин, установленные без какой либо диеты, приводят к
уменьшению массы тела в среднем на 3 кг за 30 недель. У женщин за этот же период
результат менее выраженный и не превышает 1,4 кг.

Силовые нагрузки как у мужчин, так и у женщин никак не ведут к значимому
уменьшению веса, однако способствуют увеличению безжировой массы в среднем на 2 кг у
мужчин и на 1 кг у женщин.

Согласно данным регрессионного анализа, снижение массы тела на 10 кг,
вызванное применением одной диеты, сопровождается сокращением безжировой массы в
среднем на 2,9 килограмм у мужчин также на 2,2 килограмм у женщин. Когда то же
снижение веса достигается соединенным применением диеты и физических нагрузок,
снижение безжировой массы составляет только 1,7 килограмм.
Согласно сведениям ряда исследований, физические тренировки могут оказывать
положительный результат и при комплексном лечении осложненного ожирения.
Установлено, что на фоне нагрузок увеличивается чувствительность тканей к инсулину и
снижается гиперинсулинизм.
Подтверждена значимость тренировок и в профилактике повторого ожирения у больных
после завершения курса уменьшения массы тела. Согласно мнению многих
исследователей, лучшим в плане укреплении достигнутого результата является сочетание
диеты, физических занятий и поведенческих навыков, нацеленных на соблюдение
принципов рационального питания и наиболее активного образа жизни.
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ИНТЕРНЕТ В ЖИЗНИ ШКОЛЬНИКА
Аннотация: В данной статье рассматривается влияние Интернета на жизнь школьников.
Использование Интернета оказывает огромное влияние на успеваемость учащихся.
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Появление интернета существенно изменило систему образования и саму жизнь
школьников. Правильно используемая информация из интернета, представляет
дополнительную ценность для образования. За последние десятилетия были четко
продемонстрированы как преимущества, так и недостатки использования Интернета для
обучения.
Ключевые слова: Интернет, школьник, образование, система, интернет - технологии,
учитель, информация.
На сегодняшний день написание исследовательской работы или поиск информации для
школьного проекта больше не требует походов в библиотеку. Периодические издания и
газеты во многих случаях выходили в Интернет, а некоторые исследовательские материалы
доступны исключительно в Интернете. Скорость, с которой школьники могут найти
надежные исследования, улучшила и продолжает улучшать качество обучения и усвоение
многих предметов. Одним из наиболее очевидных эффектов, которые Интернет оказал на
обучение, является значительное увеличение доступа к информации.
Для многих Интернет всегда был по своей сути образовательным инструментом.
Невероятные объемы информации, как хорошие, так и плохие, теперь доступны через
домашние компьютеры, которые значительно облегчили изучение любого предмета.
Действительно, многие люди утверждают, что основные характеристики Интернета тесно
связаны с основными проблемами образования. Например, Интернет и образование
занимаются обменом информацией, коммуникацией и формированием знаний.
В частности, использование Интернета вызывает ряд опасений за благополучие
современной молодежи в новом медиа - сфере. Бывает, что время, проведенное в
Интернете, может отвлекать школьников от образовательных мероприятий, а наличие веб сайтов, предназначенных для мошенничества и плагиата, также может мешать достижению
учебных целей. Парадокс заключается в том, что большую часть времени, которое
молодежь проводит в Интернете, тратят на «общение» в социальных сетях или на
просмотры контента откровенного характера.
Несмотря на то, что риски являются значительными, и дальнейшее изучение явно
необходимо, опасности использования Интернета среди школьников не должны полностью
затмевать потенциальные выгоды. В частности, когда интернет - технологии используются
умеренно и ответственно. Интернет дает детям доступ к огромной коллекции
академических ресурсов, может способствовать развитию мелкой моторики и координации
рук и глаз с помощью компьютерных манипуляций и может даже способствовать развитию
концентрации и навыки критического мышления, когда учатся распознавать и фильтровать
информацию. Пока они не заменяют физические социальные взаимодействия, онлайн приложения для социальных сетей также могут дополнять здоровую социальную жизнь[2].
Сегодняшнему школьнику даже технически не нужно идти в школу, чтобы получить
образование. Онлайн - школы быстро стали приемлемой альтернативой традиционному
образованию. Хотя некоторые преподаватели все еще сомневаются в эффективности
онлайн - школ по сравнению с очным обучением, трудно отрицать, что они стали основой
современного образования.
Интернет давно используется в образовательных целях, и за последние 20 лет появилось
несколько выдающихся моделей интернет - образования. Возможно, наиболее
популярными из них являются различные формы как электронное обучение - от онлайн 64

курсов до виртуальных классов и даже виртуальных школ. Эти программы (которые
продолжаются до настоящего времени), как правило, опираются на системы управления
контентом в Интернете, хотя и поддерживаются некоторой формой интерактивности в
форме электронной почты, досок объявлений и других систем связи. Наряду с этими
формами представления контента является дальнейшее развитие так называемых
виртуальных класс или аудиторий, которые могут быть эксплуатированными учащимися и
учителями. Часто эти виртуальные пространства предназначены для поддержки обратной
связи, где учащиеся могут слушать лекции, просматривать видео и визуальные
презентации, а также взаимодействовать с другими учащимися с помощью текста и голоса.
Существуют и другие формы виртуального класса в форме цифровых пространств, где
можно получить доступ к ресурсам и обмениваться ими, таких как аудиозаписи и
текстовые стенограммы лекций, дополнительные чтения и дискуссионные форумы [1].
Также, считается, что Интернет поддерживает новую культуру обучения, то есть
обучение, основанное на принципах коллективного исследования, игры и инноваций.
Интернет позволяет учиться по принципу «многие ко многим», а не «один ко многим», тем
самым поддерживая социально - конструктивистский подход. Многие преподаватели
считают, что учащиеся извлекают выгоду из социально насыщенной среды, которую может
поддерживать Интернет. Например, часто утверждается, что Интернет предлагает людям
расширенный доступ к источникам знаний и опыта, которые существуют вне их
непосредственного окружения. В этом смысле в настоящее время существует
значительный интерес к способности Интернета поддерживать мощные формы локального
обучения и цифровых сообществ. Поэтому Интернет рассматривается как мощный
инструмент поддержки обучения посредством реальных действий и взаимодействия между
людьми и расширенной социальной средой.
За последние 20 лет появилось множество моделей образования с использованием
Интернета. Одной из наиболее знакомых форм интернет - образования является
коллективное открытое создание информации и знаний, примером чему служит онлайн энциклопедия Wikipedia. Несмотря на продолжающиеся дебаты о ее точности и охвате,
образовательная значимость Википедии значительна. В настоящее время среди многих
преподавателей сохраняется убеждение в том, что массовые пользовательские приложения,
такие как Википедия, позволяют людям заниматься учебной деятельностью, которая
является более значимой для общественности, чем когда - либо прежде.
Интернет является неотъемлемым элементом образования в более развитых странах, и
мы можем быть уверены, что его всемирное образовательное значение будет расти все
больше. Таким образом, в свете возможностей Интернета, позволяющих осуществлять эту
деятельность в огромных масштабах, по понятным причинам часто описываются в
грандиозных терминах. Взять, к примеру, это заявление Джеба Буша: «Интернет не
просто мощный инструмент для общения. Это, пожалуй, самая мощная сила для
обучения и инноваций со времен печатного станка».
Интернет плотно внедрился в жизнь современного школьника. Нельзя однозначно
сказать, что Интернет только опасен или только полезен для детей. Влияние Интернета на
детей неоднозначно. Кто - то развивает логическое мышление, кто - то забывает про
окружающий мир, при это не забывая и об угрозах сети [3]. Использование интернета
является одним из факторов, влияющих на успеваемость и социальную жизнь учащихся.
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Большое количество часов, проведенных в интернете, негативно повлияет на социальную
жизнь подростков, если интернет не используется для обучения / в учебных целях. Многие
исследования показывают, что использование интернета очень высоко, минимизирует
социальную активность учащихся, что использование Интернета в учебных целях и
успеваемость прямо пропорциональны друг другу. Но в тоже время Интернет может
ответить почти на все вопросы ребенка, она позволяет заводить новых друзей, учиться и
развлекаться.
Использование сети будет оправданным и приведет к повышению эффективности
обучения в том случае, если такое использование будет отвечать конкретным потребностям
учебного процесса, т. к. сейчас обучение в полном объеме без использования Интернета
затруднительно либо вовсе невозможно.
Список использованной литературы:
1. Балонов И.М. "Компьютер и подросток" М., 2002 г
2. Войскунский А.Е. Исследования Интернета в психологии // Интернет и российское
общество / Под ред. И. Семенова. М., 2002. С. 235–250
3. Лунюшкина М.В., Зеленская Д.В., Твелова И.А. Влияние интернета на подростка //
Научный форум: Педагогика и психология: сб. ст. по материалам XV междунар. науч. практ. конф. — № 2(15). — М., Изд. «МЦНО», 2018. — С. 71 - 74.
© Караева А.М., 2019

Киселева А.О.
Магистрант,
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»,
г. Краснодар, РФ
Научный руководитель: Азлецкая Е.Н.
доцент, канд. психол. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»,
г. Краснодар, РФ
ОСОБЕННОСТИ ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
Актуальность данной статьи обусловлена снижением уровня духовно - нравственного
сознания подрастающего поколения, в связи с чем, в этой работе представлен анализ
особенности нравственного становления детей старшего дошкольного возраста с целью
выявления пробелов в духовном развитии в раннем возрасте и воспитания личности,
способной ориентироваться на морально значимые общечеловеческие ценности и нормы
поведения. В процессе исследования были использованы следующие методы: метод
теоретического анализа научной литературы, метод анализа и синтеза. В результате
раскрытия темы научной статьи был сделан вывод, что духовно - нравственное развитие
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старших дошкольников является последовательным процессом формирования ценностно смысловой сферы ребенка, на основе моральных ценностей, осуществляемый в процессе
социализации.
Ключевые слова
Духовно - нравственное развитие, ребенок, старший дошкольный возраст, развитие
личности.
Формирование личности, начиная с ранних стадий развития – это длительный, сложный
и многогранный процесс. Психологические особенности личности, ее деятельность,
потребности, интересы, мотивы, установки различны на разных возрастных этапах.
Поэтому учет своеобразия возрастных периодов является необходимым условием
организации образовательного процесса [1].
Старший дошкольный возраст - это возраст от 5 до 7 лет. Этот возрастной период играет
важную роль в развитии интеллектуальной и личностной сферы ребенка. Старший
дошкольный возраст можно назвать базовым возрастом, так как в этом возрасте
закладывается множество личностных аспектов, обозначаются все моменты становления
«я» [2]. Многие исследователи детского возраста считают этот возраст как один из самых
ответственных этапов формирования механизмов поведения и деятельности человека в
целом [3; 4; 5].
Дошкольный возраст представляет собой время наиболее активного усвоения ребенком
моральных установок и воспитания духовно - нравственных качеств [6]. Стоит отметить,
что над вопросом изучения особенностей духовно - нравственного развития старших
дошкольников работали многие ученые: Г.Н. Година, Т.С. Комарова, А.Д. Кошелева, А.И.
Липкина, Г.Г. Сергеичева, Е.В. Субботский, Т.Н. Титаренко, Т.М. Утробина, Э.В.
Штиммер, Е.К. Ягловская и др. В процессе анализа их работы были классифицированы по
группам в зависимости от рассматриваемого объекта:
 особенности овладения детьми различными сторонами общественного духовно нравственного сознания;
 особенности проявления морально значимого и одобряемого отношения к
окружающим людям;
 духовно - нравственное поведение ребенка старшего дошкольного возраста.
Первая группа, касающаяся специфики становления индивидуального морального
сознания ребенка, включает в себя его представления о нравственных нормах и правилах
поведения, а также совокупность оценочных суждений. Анализом особенностей усвоения
дошкольниками данных понятий занимались такие специалисты, как: В.А. Горбачева, С.А.
Козлова, Т.А. Куликова, B.C. Мухина и многие др. Большинство из них пришло к выводу,
что дети 5 - 7 лет овладевают духовно - нравственными нормами благодаря переходу к
обобщенному восприятию конкретных правил. Именно у старших дошкольников
начинают закладываться основы устойчивых нравственных представлений и
формироваться направленность эмоционального отношения к общечеловеческим нормам
морали. К тому же и Ж. Пиаже высказывал такую точку зрения, что в дошкольном детстве
в сознании детей правила становятся более гибкими, изменяемыми в зависимости от
обстоятельств, от чего дошкольники уже самостоятельно вырабатывают собственные
моральные установки [7].
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Наряду с Ж. Пиаже, другие исследователи, такие как Т.А. Маркова, В.Г. Нечаева, С.В.
Петерина и др., пытались определить содержание и границы нравственных норм,
заложенных у детей 5 - 7 лет. Изучение их трудов позволило сделать вывод, что старшие
дошкольники одними из первых усваивают те нормы, которые касаются каждодневных
правил: соблюдение режима дня, требования к гигиене, обращение с вещами и т.п.
Наиболее сложными и трудными для понимания оказались духовно - нравственные
установки, связанные с межличностным обращением.
Одним из основных показателей развития нравственного сознания детей старшего
дошкольного возраста выступает появление развернутых дефинитивных и оценочных
моральных суждений, что можно объяснить пробуждением интереса дошкольников к
поведению других людей.
Итак, дошкольное детство является сензитивным периодом в жизни человека для
усвоения духовно - нравственных правил и норм.
Вторая группа изучения специфики духовно - нравственного развития дошкольников –
рассмотрение особенностей проявляемых ими нравственных чувств и взаимоотношений с
окружающими.
Дошкольное детство – важный этап установления коллективных взаимоотношений,
главным условием развития которых выступает общение ребенка, как со старшими, так и
со сверстниками.
Общение занимает особую позицию в формировании личности дошкольника. Оно
помогает удовлетворить и одноименную потребность, возникающую еще в раннем
возрасте. Ее проявление можно наблюдать через стремление к познанию себя и своего
окружения. Изучение процесса общения человека в онтогенезе, способствует лучшему
прогнозированию последующего развития индивида [8].
Первостепенную роль при духовно - нравственном воспитании и обучении детей
занимают взрослые, поскольку именно они являются основным примером для подражания.
Овладение ребенком нравственным опытом осуществляется через подражание,
наблюдение, систему поощрений и наказаний [9]. Матери отводится особое место в
межличностном общении дошкольника со старшими. Тип взаимоотношений между ними
влияет на развитие личностных качеств и форм поведения. Мотивацией похвальных
поступков выступает одобрение, как с ее стороны, так и от близких людей в целом.
Также на этом этапе взросления, у дошкольника происходят значительные изменения в
отношениях со сверстниками. Помимо существующей потребности в совместной игре,
появляется необходимость в получении признания и уважения от других детей, что
способствует зарождению конкурентного начала: ребенок воспринимает сверстников с
точки зрения сравнения с самим собой, противопоставляя себя и окружающих [8]. К тому
же наблюдаются особенности взаимодействия старших дошкольников в зависимости от их
половой дифференциации. Так, мальчикам свойственна частота негативных экспансивных
реакций (агрессия, гнев, мстительность), они нередко сдерживают проявление страха и
обиды, но вместе с тем, в большей мере нуждаются в поддержке и эмоциональном участии.
Девочек характеризует неустойчивость настроения, повышенная обидчивость и
капризность. В основном, они уделяют внимание эмоциональной стороне межличностных
отношений [10].
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Вместе с тем, в старшем дошкольном возрасте формируются обобщенные представления
о дружбе, доброте и взаимопомощи, которые являются значимыми характеристиками
морального поведения личности.
Исследования последней группы особенностей духовно - нравственного развития
старших дошкольников проводили Л.И. Божович, В.А. Горбачева, Е.В. Субботский, Г.А.
Урунтаева, Н.И. Цуканова, С.Г. Якобсон и др. Нравственное поведение определяется ими
как «соблюдение норм морали вопреки собственной выгоде при отсутствии внешнего
контроля и принуждения, следование норме в условиях свободного морального выбора»
[11, с.102].
В этот же период дети демонстрируют проявление нравственных поступков и
урегулирование конфликтов, проявляя эмоциональную направленность на других людей.
Тем не менее, первоначально, моральные нормы выполняются исключительно по
требованию или в присутствии взрослых и также легко нарушаются ребенком.
После усвоения нравственных правил, старший дошкольник, прежде всего, начинается
контролировать сверстников, поскольку ему легче распознать наличие духовно нравственных качеств у остальных детей, чем у самого себя. Со временем, оценивая
других, и, сравнивая себя с ними, внимая оценкам своих действий со стороны
окружающих, ребенок подходит к действительной саморегуляции. Моральные нормы
приобретают привычный характер, становятся устойчивыми, утрачивают ситуативную
направленность.
Уже к концу дошкольного возраста, как указывают исследователи, например, Е.Н.
Азлецкая и С.И. Карлаш, большинство детей обладают определенной духовно нравственной позицией, придерживаемой ими достаточно последовательно [12].
Таким образом, духовно - нравственное развитие дошкольника представляет собой
процесс последовательного становления ценностно - смысловой сферы ребенка,
протекающий благодаря его социализации, и формирования способности осознанной
адекватной оценки по отношению к себе, окружающим людям и обществу в целом.
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Аннотация
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Метод проектов возник еще в начале века, когда умы педагогов, были направлены на то,
чтобы найти способы развития активного самостоятельного мышления подростка, чтобы
научить его не просто запоминать и воспроизводить знания, которые дает им учебное
заведение, а уметь применять их на практике. Первоначально метод проектов назывался
проблемным. Поэтому, если мы говорим о методе проектов, то имеем в виду способ
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достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы. Метод проектов
−один из ведущих методов обучения, отвечающий современным целям образования.
Основные цели обучения практически во всех развитых странах мира формулируются как
интеллектуальное и нравственное развитие личности, формирование критического и
творческого мышления, умение работать с информацией.
Метод проектов - педагогическая технология, ориентированная на применение
фактических знаний и приобретение новых. Как утверждает Евгения Семёновна Полат,
(профессор Института средств и методов обучения Российской академии образования,
доктор педагогических наук.) «Вместе учиться не только легче и интереснее, но и
значительно эффективнее». Под методом проектов понимается система обучения, при
которой подросток приобретает знания и умения в процессе самостоятельного
планирования и выполнения проектов. При этом при использовании этого метода важна
роль педагога в организации и управлении всей познавательной деятельностью
обучающихся, так как иногда они выбирают замысел проекта, который им не под силу, а
педагог помогает объективно оценивать свои возможности. Поэтому метод проектов - это
совместная деятельность педагога и обучающегося, направленная на поиск решения
возникшей проблемы [2].
Основатели проектного метода - Джон Дьюи и Уильям Херд Килпатрик предложили
строить обучение на активной основе, через практическую деятельность обучающегося,
ориентируясь на его личный интерес и практическую востребованность полученных
знаний в дальнейшей жизни. Грамотное, осознанное применение метода проектов в
совместной деятельности преподавателя и обучающихся может привнести в учебный
процесс принципиально иной подход к познавательной деятельности обучающихся,
основанный на уважении их интеллектуальных и творческих возможностей,
сотрудничестве, самостоятельном критическом мышлении.
Метод проектов отражает основные принципы личностно - ориентированного подхода и
гуманистической педагогики, которые заявлены в качестве приоритетных во всех
нормативных документах. Цель проектной технологии - это самостоятельное постижение
обучающимися различных проблем, имеющих для них жизненный смысл.
Основными требованиями к использованию метода проектов являются:
1. Наличие значимой проблемы или задачи.
2. Практическая, теоретическая и познавательная значимость
предполагаемых результатов.
3. Самостоятельная деятельность обучающихся.
4. Структурирование содержательной части проекта.
5. Использование исследовательских методов, предусматривающих
ряд действий.
Последнее требование имеет определённую последовательность действий:
1. Определение проблемы и вытекающих из неё задач исследования;
2. Обсуждение способов оформления конечных результатов;
3. Сбор, систематизация и анализ полученных данных;
4. Подведение итогов, оформление результатов и их презентация;
5. выводы и выдвижение новых проблем исследования.
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Говоря о типологиях проектов, по доминирующей деятельности обучающихся они
определяются на:
1. практико - ориентированный;
2. исследовательский;
3. информационный;
4. творческий;
5. ролевой проект.
Классификация типов проектов определяется:
по продолжительности времени на:
1. краткосрочные (разрабатываются на одном, двух уроках);
2. средней продолжительности (занимают изучение одной, двух тем);
3. долгосрочные (разрабатываются в
по уровню интеграции на:
1. монопроекты - проекты с привлечением только содержания изучаемого учебного
предмета;
2. межпредметные, учитывающие содержание многих учебных предметов.
по количеству участников на:
1. индивидуальные проекты, выполняемые самостоятельно одним ребёнком;
2. коллективные проекты: парные и групповые.
по способу преобладающей деятельности на:
1. исследовательские; 4. практико - ориентированные;
2. игровые; 5. познавательные.
3. творческие;
Рассмотрим два вида проектов, которые наши преподаватели иностранных языков
любят использовать в свое работе [1].
Первый вид - Игровые проекты. В процессе работы над такими проектами студенты
принимают на себя определенные роли, обусловленные характером и содержанием
проекта, и такая деятельность помогает раскрыть им свои способности и умения.
Второй вид - Творческие проекты, названия которых говорят сами за себя, и которые
подразделяются на:
1. проведение различных праздников;
2. создание газет, журналов, видеофильмов;
3. конкурс рисунков;
4. оформление тематических газет и плакатов и др.
5. выставка поделок и др. виды проектов.
Превращая занятие по иностранному языку, в дискуссионный клуб, конференцию или
круглый стол, метод проектов способствует формированию и совершенствованию
основных речевых умений и навыков. Важно поощрять речевую активность обучающихся.
На занятии должна быть создана дружеская атмосфера общения, атмосфера поддержки и
взаимопонимания. Именно в таких условиях происходит реализация коммуникативного
подхода к обучению иноязычному общению.
Свободный и оперативный доступ к информации при использовании компьютерных
средств обеспечивает возможность формирования у студентов умения добывать и
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анализировать информацию из разнообразных источников, а также сократить время на
сбор информации при работе над проектом.
Педагогу необходимо владеть определенными компетенциями при использовании
проектной технологии. Он должен уметь:
1. владеть всем арсеналом исследовательских, поисковых методов;
2. организовать исследовательскую деятельность обучающихся;
3. организовать и проводить дискуссии, не навязывая свою точку зрения;
4. направлять обучающихся на поиск решения поставленной проблемы;
5. интегрировать знания из различных областей для решения проблематики
выбранных проектов.
В тоже время эта технология помогает студентам:
1. учится самостоятельному овладению знаниями и использованию их для решения
новых практических задач;
2. приобретать коммуникативные навыки и умения;
3. овладевать практическими умениями исследовательской работы;
4. собирать необходимую информацию;
5. учиться анализировать факты;
6. делать выводы и заключения.
Оценка результата и оценка продвижения обучающихся в проекте должна быть
качественная, а не количественная. Результат является средством для решения значимой
для студента проблемы, поэтому после его получения очень важно организовывать
рефлексию, которая является внутренней и неотъемлемой составляющей проектной
методики. Проектная технология помогает педагогу организовать увлекательное и
интересное занятие для обучающихся [3].
Современный подход к обучению иностранному языку заключается в включении
обучающихся в диалог культур. Важно предоставить им возможность творчески мыслить,
решать актуальные проблемы, рассуждать над возможными способами решения этих
проблем. Приоритетность данного метода также проявляется в учете индивидуальных
особенностей и потребностей обучающихся, в обучении в сотрудничестве и
взаимодействии, в применении современных инновационных технологий, а также в
развитии творческих и поисково - исследовательских способностей студентов. Проектная
технология - это интересный и современный метод, но его следует использовать как
дополнение к другим видам обучения.
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Эксперимент является способом, служащим для проверки истинности того или иного
утверждения. Частный случай эксперимента - физический эксперимент направлен на
познание закономерностей природы. По мнению Самойленко П.И. «учебный физический
эксперимент – это воспроизведение и воссоздание объективных явлений и процессов
природы в «чистом» виде; а затем наблюдение и измерение физических характеристик этих
явлений и процессов» [1].
Он служит для научного познания в виде, приспособленном к учебному процессу. Так,
Л.И. Мандельштам, подчеркивая значение эксперимента как источника знаний о природе,
писал: «В зависимости от того, что показывает эксперимент, и наши требования и наши
определения должны быть различны …» В связи с этим значение физической эмпирики в
науке и образовательном процессе огромна.
К видам физического эксперимента можно отнести исследовательский и критериальный
[1]. Исследовательский эксперимент носит проблемный характер, однако в учебных
исследовательских опытах новизна как таковая отсутствует. В критериальном
эксперименте получается ожидаемый результат или же он опровергается. В этом виде
эксперимента исследователь выдвигает гипотезу. В ходе критериального эксперимента
выявляется достоверность или недостоверность исходного предположения.
Ценность того и другого эксперимента заключается в том, что можно наблюдать и
анализировать физическое явление. Перед проведением экспериментального исследования
проходит ряд важных подготовительных этапов: постановка задачи, выбор методики
проведения опыта, выбор формы фиксации экспериментальных данных. Не менее важен
анализ экспериментальных данных, которые помогают установить соответствие между
гипотезой и конечным результатом. Эксперимент как одна из форм учебной и научной
деятельности в отличие от наблюдения характеризуется активным отношением
экспериментатора к окружающему миру.
Экспериментальная деятельность позволяет вмешиваться в явления природы с помощью
созданных человеком устройств – приборов, и повторять это вмешательство многократно.
Кроме того, можно изменять условия протекания эксперимента, тем самым выявляя новые
закономерности и особенности наблюдаемого явления.
Физический эксперимент в образовательном процессе используется в ходе решения
проектно - исследовательских задач. Вопрос о понятии исследовательской задачи еще до
конца не решен. Например, известный специалист в области педагогической науки Кларин
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М.В. говорит, что «на протяжении десятилетий в педагогике ведутся разработки, в которых
заложена общая идея: преодолеть противоречие между «заранее определенным и
предписанным содержанием обучения и необходимостью свободы и гибкости в отборе
видов деятельности ребенка и их содержания в соответствии с изменяющимися обстоятельствами и ситуативными потребностями». Целью такой методики является
активизация процесса обучения с целью сообщения ему исследовательской
направленности, передачи учащемуся инициативы в формировании его учебного познания
[2].
Исследовательская деятельность – такой вид занятия обучающихся, при котором
проявляются творческие условия реализации поставленной проблемы заведомо не
имеющей решения. При этом данному виду работы присущи все пункты научного
исследования, принятые в мировом сообществе: цели, методы, методики, практическая
реализация, обработка и анализ результатов.
По мнению В.А. Белянина и Н.С. Пурышевой «наличие поисковой ситуации и гипотезы,
требующих от обучающегося самостоятельного разрешения, обоснования и доказательства,
считаются главными признаками исследовательской задачи» [3]. Такая исследовательская
деятельность является необходимой составляющей подготовки в области физики.
К сожалению, в связи с сокращением аудиторных часов, отведенных на изучение
физики, приходится отказываться от традиционных методов обучения экспериментальной
деятельности. Однако, «обучение через науку» продолжает оставаться одним наиболее
эффективных способов приобретения и закрепления исследовательских навыков.
Список использованной литературы
1. Самойленко П.И. Теория и методика обучения физике: учебное пособие / П.И.
Самойленко. – М.: Дрофа, 2010. - 332 с.
2. Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования,
игры и дискуссии. (Анализ зарубежного опыта) - Рига, НПЦ «Эксперимент», 1995 - 176 с.
3. Белянин В.А., Пурышева Н.С. Учебные исследовательские задачи как средство
формирования исследовательской компетенции будущего учителя физики // Вестник
Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2011, № 5 (1), с. 24–30.
© Корнев К.П., 2019

Короткова Ю.С.,
магистрант гр.ЗВТм - 19
кафедра «Техносферная безопасность» ФГБОУ ВО ТИУ,
г. Тюмень, Российская Федерация
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ,
СПОСОБСТВУЮЩИЕ УСТОЙЧИВОСТИ И НАДЕЖНОСТИ ЛИЧНОСТИ
В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ
Аннотация
В статье рассмотрены основные психологические характеристики личности, которые
способствуют ее устойчивости и надежности в кризисных ситуациях, а именно стойкость и
стабильность, уравновешенность, сопротивляемость, оптимизм, самостоятельность.
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Каждый человек способен оказаться в кризисной ситуации, которая может
спровоцировать у него психологическую и эмоциональную напряженность, и каждый
перенесет это состояние по - разному. На поведение личности оказывают влияние
индивидуальные особенности организма, условия труда и воспитания, осведомленность о
происходящих в мире событиях, а также психологические характеристики. Поэтому в
рамках психологии огромная роль уделяется проблеме психологической устойчивости и
надежности личности в кризисных ситуациях. Несмотря на большое число исследований,
посвященных данной проблеме, на сегодняшний момент вопрос о том, что представляет
собой устойчивость и надежность как свойства личности человека, остается
малоизученным.
Устойчивость и надежность личности, которые проявляются в кризисной ситуации,
изучались в работах Л.И. Божович, В.Э. Чудновского, А.Н. Леонтьева, Е.П. Крупника,
Ю.М. Десятниковой, М.М. Баландина, Э.В. Галажинского, Л.Д. Кудряшовой, В.В.
Аршавского и др.
Во время исследования были выявлены противоречия: между признанием степени
важности психологической устойчивости человека в кризисной ситуации и недостаточным
обращением внимания на формировании у той же личности качеств, способствующих
устойчивости в кризисной ситуации; между большой базой теоретических и
экспериментальных исследований, которые посвящены повышению устойчивости
личности, и малоэффективностью разработок, направленных на создание условий для ее
формирования.
Необходимо отметить, что термин «кризисные ситуации» многогранен и может
рассматриваться в различных аспектах, так как данное понятие еще не получило
исчерпывающего определения. В контексте данной статьи рекомендуется придерживаться
определения американского психолога Гордона Олпорта, т.е. оценивать кризис как
ситуацию психологического стресса, требующую существенного изменения взглядов об
обществе и о себе за небольшой период времени [1].
Рассмотрим наиболее значимые характеристики личности, которые способствуют
устойчивости и надежности в кризисных ситуациях – это стойкость и стабильность,
уравновешенность, сопротивляемость, оптимизм, самостоятельность [2].
Известный психолог Л.В. Куликов подчеркивает, что стойкость – это умение
поддерживать довольно высокую степень настроения, сопротивляться трудностям,
сохранять веру в себя. Стойкость и стабильность, прежде всего, выражаются в умении
приспосабливаться к внешнему миру, к обществу и совершенствоваться. Одним из
аспектов стойкости выступает ценностная определённость, следование к цели, что
позволяет ощущать присутствие смысла жизни [2].
Уравновешенность – это умение не допускать крайностей в результате происходящих
событий. Она выражается в умении сдерживать напряжение и уровень реакций в границах
нормы. Кроме того уравновешенность позволяет человеку чутко воспринимать разные
грани жизни, и наоборот, не реагировать на ситуации слишком эмоционально [2].
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Сопротивляемость, согласно точке зрения Л.В. Куликова, определяет умение
противодействовать тому, что ущемляет свободу выбора.
Далее важной чертой личности является уровень оптимизма или пессимизма, который
выражается в оценке успехов и неудач. Пессимистическая установка дает ощущение, что
неудачи случаются постоянно и связаны с самим человеком, а успехи принимаются как
случайность и ассоциируются с влиянием переменных показателей, действующих только в
данной ситуации и определяемых внешними факторами. Оптимистический настрой
характеризуется непосредственно противоположными понятиями и гарантирует
психологическую устойчивость [3].
Немаловажным аспектом также является самостоятельность, выявляющая умение
оказывать сопротивление ограничениям свободы самовыражения.
Таким образом, на основании вышесказанного можно сделать вывод, что если такие
качества как стойкость, уравновешенность, сопротивляемость, оптимизм и
самостоятельность будут выявлены у личности, то это даст ей возможность
противодействовать жизненным трудностям, отрицательному давлению факторов,
сохранить психическое здоровье и работоспособность в возникших кризисных ситуациях.
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В данной статье рассматривается роль игровой деятельности в социальном воспитании и
развитии личности детей дошкольного возраста, кратко раскрывается роль окружающей
77
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Понятие «личность» привлекает к себе внимание разных наук: философии,
педагогики, социологии, психологии и др. Существует много определений этого
понятия. Несмотря на различия в определениях, в основном они не противоречат
друг другу. Считается, что личность - это субъект общественных отношений,
деятельности и общения. Термином «индивид» обозначают биологическую
сущность человека, а «личность» обозначает его социальную сущность. Индивидом
рождаются, а личностью становятся. Следует помнить, что эти два понятия не
противостоят друг другу. Социальное в человеке является его биологической
составляющей, а индивидное является частью личности [1, с. 12].
Сущность личности – это её система социальных отношений, мотивационная и
нравственная сфера. С первых минут своего существования ребёнок окружен
людьми и соответственно включен в социальные взаимоотношения. Первый опыт
социального общения малыш приобретает в процессе социального взаимодействия,
и этот опыт становится частью его личности. Приобретение опыта в активном
взаимодействии с окружающими людьми способствует эффективной социализации.
Процесс социализации неразрывно связан с деятельностью человека. Причем
процесс социализации может осуществляться в специальных социальных
институтах и различных неформальных объединениях, он «не завершается по
достижении человеком взрослости», продолжаясь всю жизнь (П.Л. Бергер, Т.
Лукман, А.А.Реан). В первую очередь к специальным социальным институтам
относят семью и образовательные учреждения. Процесс социализации ребенка
дошкольного возраста нельзя представить в простых характеристиках [2, с. 32].
Общение со сверстниками, взаимодействие в разных видах детской деятельности
дают свой положительный результат.
Как следствие, особое значение приобретает сюжетно - ролевая игра. Игра
является самой ценной деятельностью для ребенка дошкольного возраста,
обеспечивает ему чувство свободы, действий, отношений, позволяет реализовать
свои потребности, достичь состояния эмоционального комфорта, стать причастным
к детскому творчеству. Поэтому сочетание субъективной ценности игры и ее
объективного развивающего значения делает игру наиболее подходящей формой
организации жизни детей, что особенно важно в условиях детских объединений.
Невозможно представить ребенка вне игры.
Сюжетно - ролевая игра – является одной из самых привлекательных
деятельностей для детей дошкольного возраста. Л.С. Выготский подчеркивал
неповторимую специфику дошкольной игры, которая заключается в том, что
самостоятельность играющих сочетается с обязательным выполнением правил.
В отечественной психологии и педагогике игра рассматривается как деятельность,
имеющая большое значение для развития ребенка. В ней развиваются
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познавательные процессы, действия с разными предметами, происходит ориентация
в отношениях с людьми, приобретаются полезные личностные качества. Именно
поэтому ее считают для детей ведущим видом деятельности (А.Н. Леонтьев).
Возможности сюжетной игры расширяют ориентацию в практическом мире,
обеспечивают ему внутренние преобразования, создают основу для комфортного
психологического развития. Следует помнить, что в организованной социальной
среде ребёнок приобретает обобщенное представление о самом себе. Среда
оказывает фундаментальное влияние на формирование личности, на развитие
социальных качеств, дает возможность их проявления в сюжетно - ролевых играх, в
которых отражаются модели жизни и деятельности взрослых. С возрастом
усвоенное поведение может стать основой опыта социального взаимодействия с
окружающими людьми. При благоприятном окружении у детей формируется
адекватная самооценка, самоуважение. Важно, чтобы они нашли опору и поддержку
в социальной жизни.
Из вышесказанного следует ,что существенное значение имеют сюжеты и
содержания игр, в которые могут играть не только дети, но и взрослые. Хорошим
вариантом можно считать взаимодействие взрослых с дошкольниками, поддержание
и развитие содержания игр. Получив роли, все персонажи придерживаются правил,
учитывают характеристики героев, соответственно реагируют в процессе.
Поддержание требований в игре – это основа волевого развития, регулирования
эмоциональных проявлений. Игровые сюжеты взрослые могут брать из детских
книг, народных сказок, мультфильмов, из жизненных ситуаций. В ходе игры можно
меняться ролями и вводить новых персонажей. Взаимодействие с взрослыми в
детской деятельности сближает, радует, придает уверенность в своих силах и
желание добиться успеха [3, с.112]. В таких играх можно использовать
разнообразные игрушки, предметы домашнего обихода, костюмы, вместе
приготовить реквизиты. Психологи предлагают выбирать игры, которые не
нарушают логику, не разрушают духовное равновесие, не приводят к неврозам, так
как предполагается, что игра может программировать поведение ребенка,
вынуждать к агрессивному поведению, грубости, жестокости, угрожать здоровью.
Желательно обсуждать результаты игры, оценивать поведение персонажей, давать
оценку в соответствии с социальными требованиями и правилами, а также
награждать ребёнка за различные достижения в ходе игры.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ НА УРОКАХ ИСТОРИИ,
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
И КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В статье рассматривается возможность применения творческих заданий в качестве
развития у обучающихся как интеллектуальных, творческих способностей, креативного
мышления на уроках истории. Автором описываются адаптированные формы и методы
творческих заданий, которые могут использоваться на уроках.
Ключевые слова: интеллектуально - творческие способности, креативное мышление,
методы: инсерт, кластер, корзина идей, проекты, историческое образование, учебная
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В настоящее время основной задачей учебных заведений всех уровней является
подготовка подрастающего поколения к жизни, трудовой деятельности, главными
принципами которых является состязательность и конкуренция, возрастающие требования
к качеству труда. Для этого была выработана стратегия современного образования, которая
заключается в предоставлении возможности всем учащимся проявить свои таланты и
творческий потенциал. Сейчас, в большей степени, чем раньше, педагоги должны быть
ориентированы на личностные возможности учащихся, должны способствовать
организации активной познавательной и созидательной деятельности, способствующей
накоплению творческого опыта.
Цель деятельности педагога состоит в том, чтобы развивать личность учащегося,
формировать способности к обучению, способствовать его успешной социализации в
обществе и в дальнейшей жизни.
Современное состояние общества поставило перед педагогами задачу перестройки
общего характера обучения, который предполагает обеспечение и подготовку учащегося к
успешному и осознанному усвоению учебного материала, поддержание и развитие
интереса к предмету, развитие самостоятельного творческого и логического мышления,
индивидуализацию и дифференциацию обучения. В итоге мы должны получить
выпускника подготовленного для дальнейшей учебы, способного творчески овладевать
выбранной профессией.
В качестве педагогических технологий, способствующих развитию интеллектуальных
способностей и креативного мышления, могут применяться технологии интерактивного и
проектного обучения, развития критического мышления, а также игровая технология.
Учебная деятельность на уроках истории направлена, прежде всего, на развитие
интеллектуальных умений учащихся: умений анализировать, синтезировать, находить
причинно – следственные связи, обобщать, делать выводы, классифицировать, сравнивать,
выделять главное [1]. В качестве одного из способов развития творческого мышления
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учащихся является включение в содержание учебно - воспитательного процесса заданий
творческого характера. К ним, как правило, относят проблемные задачи, вопросы, ситуации
и задания дивергентного типа, которые предполагают многовариантность действий в
процессе поиска варианта решения задачи. В результате решения таких творческих задач
учащиеся проявляют большую самостоятельность мышления [2].
Надо заметить, что развитие интеллектуально - творческих и креативных способностей
не является основной целью программ учебных заведений различного уровня. Творческие
задания, которые в них содержатся, в основном направлены на развитие интуиции
учащихся, нахождение нескольких вариантов ответов и предполагают использование
преимущественно методов перебора вариантов и аналогию.
Педагогические формы и методы включают в себя совместную групповую работу,
моделирование, ролевые игры, дискуссии, индивидуальные и групповые проекты. Эти
методы обучения не только повышают интерес учеников к истории, но и обеспечивают
более глубокое усвоение содержания учебного материала и выработку гражданских
навыков.
Сейчас наиболее популярным в образовании становится метод проектов. Связано это с
тем, что проект предполагает самостоятельный выбор темы и ее творческое решение. Сами
определяя содержание своей деятельности, ученики обладают большей степенью свободы,
проявляют мотивированный интерес к тому, что они выбрали в качестве предмета
изучения, вырабатывают и отстаивают собственную позицию, развивая критическое
мышление [4]. Довольно часто на уроках не только истории, но и литературы, географии,
иностранного языка и других предметах преподаваемых в «Ульяновском колледже
культуры и искусства» для защиты своего проекта учащиеся творческих специальностей
применяют театрализованную форму. Они перевоплощаются в своих героев, используют
музыкальное сопровождение, что позволяет окунуться в атмосферу прошлого и более
красочно представить свою работу.
При изучении такого важного курса, как История Отечества часто не уместен чисто
описательный стиль. Ученик должен уметь сравнивать мысли и дела предшественников,
сопоставлять их со своими представлениями о происходившем, строить догадки и
проверять их. Для этого, ученикам может быть предложено решение ряда оригинальных
задач по отечественной истории. Вопросы эти, как правило, трудные и редко допускают
однозначный ответ [3].
На уроках истории большим успехом у учеников пользуются приемы «кластер»,
«инсерт», составление синквейна, слов - ассоциаций и метод «корзина идей» [5, 6]. На наш
взгляд, учащимся как можно больше надо предлагать разнообразных творческих заданий,
таких как: кроссворды, ситуация - сценка, соцопрос, анкетирование, творческое перо,
анаграммы, «письмо к…» и так далее.
Таким образом, правильно подобранные вопросы и задания помогут учащимся
сконцентрировать свое внимание на важнейших темах изучаемого материала, развивать
творческое мышление, повысить активность на уроке.
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Актуальность вопросов, связанных с психологией предпринимателей – тот сегмент,
который непрерывно вызывает интерес. Личность – это, прежде всего, совокупность
индивидуальных черт и качеств человека. Формируются они на протяжении всей жизни.
Обращая внимание непосредственно на личность предпринимателя, отметим, что она, в
сущности, нацелена на объединение в единую структуру всех характеристик данного
индивида. Данная структура сохраняет постоянство, но подвержена трансформациям в
период адаптации к условиям внешнего и внутреннего формата (среде обитания).
Например, предприниматель, которого часто обманывали, со временем становится
подозрительным. Роль личности в процессе управления, с которым неразрывно связана
предпринимательская деятельность, достаточно высока. Ей отведено такое понятие, как
человеческий фактор.
Вообще, роль предпринимателей в осуществлении их функционала достаточно высока.
Это обусловливается особой целью их деятельности – увеличением комфорта и
благосостояния человечества. Именно предприниматели должны нести ответственность за
соблюдение интересов всего общества, а не только их субъективного мнения, исходящего
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из приоритета частного капитала. В данном контексте значение самой личности
предпринимателя обретает особую роль.
Среди личностей предпринимателей можно полноправно структурно выделить три
основных вида:
— личная направленность — приоритетом является собственное благополучие и
потребности. Такие личности не внимательны к своему персоналу и выполняемой работе;
— деловая направленность — профессиональная деятельность является приоритетом.
Такие люди делают все для достижения профессиональной цели;
— общественная направленность — такой предприниматель получает удовольствие от
процесса общения, а не конечного результата работы. Все его внимание направлено на
отношения с работниками.
Наиболее успешными показали себя предприниматели со второй моделью поведения.
Также важно отметить влияние гендерной принадлежности на формат реализации
предпринимателем своего функционала. Современный социум находится на стадии
переосмысления значения гендерной принадлежности в социальной, культурной, а также
экономической сферах. Гендерные различия, как таковые, обуславливают наличие
некоторой специфики в области исполнения индивидами отдельных социальных ролей.
Тем не менее, в достаточно большом количестве социумов мужчинам и женщинам
отводятся принципиально разные статусы. Данный факт связан с фундаментальными
основами общества.
Существует дифференциация на мужские и женские роли в обществе, имеет место
подобного рода явление, как гендерная сегрегация. Иными словами, речь идет о неравной
представленности женщин и мужчин в тех или иных сферах жизни. Нетрудно
резюмировать, что данный факт затрагивает и сферу предпринимательской деятельности.
Любой личностью движут мотивы, побуждающие ее к совершению тех или иных
поступков. Не исключением являются и предприниматели, поскольку их природная
сущность неотделима от профессиональной оболочки.
Для подавляющего большинства женщин в качестве ключевого мотива выступало
именно субъективное стремление к самореализации (75,9 % ). Данный мотив, не смотря на
достаточно высокий показатель, все - таки, не был единственным определяющим для
решения женщины заняться предпринимательской деятельностью. Также в качестве
мотивов для будущих женщин - предпринимателей выступили желание заниматься
любимым делом (62,1 % ), стремление к независимости (44,8 % ), нежелание работать под
чьим - то руководством (41,4 % ), а также осознание насущной необходимости обеспечения
нормальной жизни для себя и семьи (31,0 % ).
Важно отметить, что мужская иерархия мотивов очень схожа с женской: на первом месте
это стремление к самореализации (57,1 % ), одну и ту же позицию занимают такие стимулы
как осознание необходимости обеспечения нормальной жизни для себя и семьи, желание
заниматься любимым делом и стремление к независимости. Следовательно, можно
заметить, что женщины гораздо чаще, чем мужчины выделяют собственное стремление к
самореализации и независимости как основную причину, по которой они занялись
предпринимательством.
Представительницы женского пола в основном ведут дела осторожно (42,9 % ), рискуют,
только если уверены в своём решении, по сравнению с мужчинами, которые ответственно
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подходят к делам, но иногда принимают скоропостижные решения (53,3 % ). Из этого
можно сделать вывод, что в силу особенностей гендерных ролей женщины более
аккуратны в предпринимательстве.
Подобная стратегия действует и при взаимоотношениях с конкурентами и партнерами.
Мужчины более агрессивны и готовы к жесткой конкуренции в бизнесе, чаще готовы
рисковать, в отличие от женщин, которые стараются приспосабливаться и искать
компромиссы.
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Физкультура и спорт играют очень важную роль в жизни каждого современного
студента. Специальные исследования показывают, что занятия спортом положительно
влияют на умственную деятельность человека, улучшают память, повышают
работоспособность, способствуют развитию не только индивидуальных, но и
профессионально значимых качеств и в конечном счете выступают одной из основ
формирования всесторонне и гармонически развитой личности [1; 2].
В одном из наших исследований, проведенных в 2017 г. методом индивидуального
очного анкетирования среди студентов разных факультетов Ивановского государственного
энергетического университета (N=431), мы попытались выяснить, как сами студенты
оценивают место и роль спорта в своей жизни и в системе их жизненных ценностей.
Результаты исследования показали, что практически половина всех опрошенных
студентов ИГЭУ считают занятия спортом наиболее интересной и привлекательной для
них формой проведения досуга. Спорт, по данным опроса, для многих занимает сегодня
первое место в списке приоритетных видов внеучебной деятельности, отодвигая на более
далекие позиции художественное и научно - техническое творчество, научно исследовательскую и общественную работу, волонтерство и др. (см. рис.).
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Рисунок. Приоритеты различных видов деятельности для студентов, %
Данные исследования позволяют констатировать, что молодежь, обучающаяся в ИГЭУ,
весьма спортивна: подавляющее большинство опрошенных нами студентов (82,1 % )
ответили, что они занимаются спортом (в том числе фитнесом, физическими
упражнениями и т.п.) регулярно. Из них ежедневно – 8,2 % , 4–5 раз в неделю – 15,8 % и 2–
3 раза в неделю – 58,1 % . Лишь каждый девятый из числа наших респондентов отметил,
что эти занятия для него носят скорее случайный (разовый) характер (11,3 % ) и всего около
7 % участников опроса признали, что спортом не занимаются совсем.
Опросы показывают также, что к IV курсу интенсивность занятий спортом среди
студентов в целом заметно падает (примерно на 10 % ), а среди тех, кто занимается спортом
систематически, увеличивается доля выбирающих для тренировок спортивные залы за
пределами ИГЭУ (p≤0,01). В этой связи примечателен тот факт, что более четырех пятых
студентов, тренирующихся не в нашем вузе (84,5 % ), отметили, что они стали бы
заниматься спортом в своем университете, если бы для этого были созданы все
необходимые условия; так же считает и каждый второй студент (50,0 % ), из числа вообще
не занимающихся никакими видами спорта.
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Основными причинами, по которым студенты занимаются спортом не в секциях в
ИГЭУ, являются нехватка времени (28,6 % ) и неудобное расписание занятий (27,0 % ), хотя
отсутствие в нашем университете интересующей секции, тоже немаловажный фактор для
18,5 % респондентов. Кроме того, в 10,9 % случаев студенты просто не знают о
возможности заниматься спортом в залах ИГЭУ. А вот студенты, вообще не занимающиеся
спортом, основной причиной того, что они не посещают секции в ИГЭУ, назвали
отсутствие желания и времени (44,0 % и 36,0 % , соответственно).
Некоторые авторы считают, что студенты, не занимающиеся спортом, хуже учатся,
медленнее усваивают учебный материал, проявляют меньший интерес к учебе [1, с.78].
Наше исследование не подтверждает данный вывод. Проведенный нами анализ показывает,
что у «студентов - неспортсменов» (по крайней мере у половины из них) просто иные
жизненные ценности и установки. По сравнению со «спортсменами» они в большей
степени ориентированы на учебу и учебные достижения: у них выше экзаменационные
оценки, они чаще включены в активную научно - исследовательскую работу, среди них в
два раза больше тех, кто получают повышенную стипендию (см. табл.).
Таблица - Характеристики «спортсменов» и «неспортсменов», %
%
Характеристики
Среди
Среди
«неспортсменов» «спортсменов»
Получили за последнюю сессию пятерки
28,6
15,2
Получают повышенную стипендию
35,7
17,1
Считают, что учебные требования в вузе
ниже их способностей и возможностей
17,9
6,1
Постоянно участвуют в НИРС
10,7
4,8
К тому же в списке приоритетов среди видов внеучебной деятельности 3 / 4 студентов,
не занимающихся спортом, на первое место ставят художественное творчество, в
частности, искусство (музыку, фотографию и т.п.) (в 42,1 % случаев), либо его научно техническую форму (в 31,6 % случаев). Потому ожидать, что даже при благоприятном
стечении обстоятельств эти студенты начнут активно заниматься спортом, вряд ли
возможно.
Что же касается второй части данной категории студентов, оправдывающей свой отказ
от спорта отсутствием необходимых условий в вузе, то их вовлечение в спортивные
мероприятия – вполне реальная задача. Улучшение материально - технической базы
вузовских спортивных комплексов, увеличение числа секций, повышение их доступности
на бесплатной основе для всех студентов в учебное и внеучебное время – все это могло бы
способствовать расширению массовости студенческого спорта в нашей стране.
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Аннотация
В статье описано значение применение технологии моделирования в развитии культуры
речи у дошкольников в билингвальном образовательном процессе.
Ключевые слова
Культура речи, дети – билингвы, моделирование, модель, билингвальный
образовательный процесс,
Гуманизация и демократизация сфер жизнедеятельности современного общества
отразились на структуризации дошкольного образования. Появились вариативные
программы обучения и воспитания, где приоритетным направлением является умственное
воспитание ребенка - дошкольника. Сегодняшний выпускник дошкольного учреждения
умеет читать, писать и считать, но при этом у него отмечается низкий уровень культуры
речи, т.е. совокупности навыков и знаний человека, обеспечивающих целесообразное и
свободное общение, владение нормами литературного языка, а также умение использовать
выразительные средства языка в соответствии с целями и содержанием высказывания.
Для того чтобы речь служила средством общения, необходимы условия, побуждающие
ребёнка осознанно обращаться к слову, формирующие потребность быть понятным
сначала взрослыми, а потом и сверстниками. Такие условия возникают, прежде всего, в
процессе самого общения и деятельности, организуемой взрослыми совместно с ребёнком.
Основным этапом в образовании дошкольника является организация его собственного
опыта, который взрослые помогают ему обобщить и зафиксировать с помощью наглядных
средств - эталонов, символов, условных заместителей, моделей.
В современной научно педагогической литературе моделирование рассматривается как
продукт сложной познавательной деятельности, включающей мыслительную переработку
исходного чувственно воспринимаемого материала (В.В. Давыдов) и создание модели 87

обобщённого образа существенных свойств моделируемого объекта. В условиях
дошкольной образовательной организации, моделирование – воспроизведение
характеристик некоторого объекта на другом объекте, специально созданном для изучения,
позволяющий обеспечить успешное освоение детьми знаний об особенностях и скрытых
характеристиках предметов, объектов окружающего мира, о связях и отношениях,
имеющихся между ними. С уверенностью можно сказать, что не существует областей
человеческой деятельности, где бы ни использовалось моделирование.
Согласно психологическим исследованиям Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина,
Л.А.Венгер, А.В. Запорожца, П.Я. Гальперина, в дошкольном детстве формируется
способность к опосредованной мыслительной деятельности. Одним из видов
опосредования является способность дошкольников к наглядному моделированию.
С исследования Л.С. Выготского, А.В. Запорожца, JI.A. Венгера и др. доказали,
что дошкольный возраст - период наиболее интенсивного становления и развития
личности. Развиваясь, ребенок активно усваивает основы родного языка и речи.
Для педагога, работающего с детьми, осваивающими культуру речи, актуальна
проблема ненасильственного формирования языкового мышления детей,
пребывающих в билингвальной среде, что, по мнению Г. Штейнтапя, является
отражением национального типа мышления посредством языка.
Особую трудность для педагогов, работающих с детьми, которые начинают
осваивать русский язык, заключается в возможности пробудить у них интерес к
языку. А особый интерес в развитии культуры речи детей –билингвов старшего
дошкольного возраста является моделирование. С помощью этой технологии можно
привлечь и увлечь его в образовательный процесс. Но использование данной
технологии необходимо ряд этапов:

познакомить детей с графическим способом представления информации;

способствовать развитию умения дешифровки модели;

работа с моделью;

развивать навык самостоятельного моделирования.
Введение технологии моделирования в билингвальный образовательный
процессе, должно учитывать ряд условий:
1. Модель делает проще объект, проявляет лишь его важные детали. А это
значит, что модель может не только показать важное, но и скрыть, то что в данный
момент не важно.
2. Модель требует определенного уровня развития умственной деятельности:
умение абстрагировать особенности предметов, анализировать и систематизировать
информацию, достаточно развитое образное мышление необходимое для
последующего процесса замещения объектов; умение устанавливать связи. Не
смотря на то что, эти процессы формируются в процессе применения технологии
моделирования, но освоение самой технологии и возможность ее использование в
дальнейшем, требует от ребенка достаточно высокий для дошкольника уровень
дифференцированного восприятия, образного мышления, применение данной
технологи даст большой толчок в развитии словаря и речи.
3. Использование данной технологии для познания важных особенностей
объектов, требует первостепенно освоить простые предметные модели, а затем белее
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сложные. Более простые модели усваиваются достаточно быстро, а вот сложные требуют
особой методики и включение ребенка в процесс создания модели, который тесно связан с
процессами наблюдения и анализом моделируемого явления
Технология моделирования позволяет зрительно представить абстрактные понятия
(звук, слог, слово, предложение), научиться с ними работать. В дошкольном возрасте эта
технология особенно эффективна так как основана на принципе наглядности.
Метод моделирования применяется при развитии культуры речи детей – билингвов
следующим образом:

Использование опорных схем для обучения составлению творческих и
описательных рассказов, рассказов по сюжетным картинкам;

Заучивание стихов, поговорок, скороговорок;

Использование схем возможно при составлении различных предложений;

Пересказ сказок, художественных произведений;

Творческое рассказывание по силуэтным изображением.
Используя в свое работе модели, мы учим детей добывать информацию, проводить
исследования, делать сравнения, составлять чёткий внутренний план умственных действий,
речевого высказывания; формулировать и высказывать суждения, делать умозаключения,
не боясь этого. Анализируя материал и графически его обозначая, ребёнок (под
руководством взрослых) учится самостоятельности, усидчивости, зрительно воспринимает
план своих действий. У него повышается чувство заинтересованности и ответственности,
появляется удовлетворённость результатами своего труда, совершенствуются такие
психические процессы, как память, внимание, воображение, мышление, речь, что
положительно сказывается на результативности педагогической работы.
Однако важно помнить, что работа с использованием технологии моделирования, как
средство развития культуры речи детей старшего дошкольного возраста билингвального
образовательного процесса – это лишь небольшая часть работы с детьми, она не заменит
непосредственного общения педагога с ребёнком. Всегда главным есть и остаётся живое
общение, мимика, жесты, эмоции. Ведь эта категория детей, требует более трепетного
отношения к ним, что бы предотвратить негативизм, замкнутости, неуверенности в себе.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Младший школьный возраст характеризуется чрезвычайной подвижностью, частой
сменой движений. Продолжительное принятие статического положения значительно
утомляет детей. Их движения неорганизованные, спонтанные, они плохо владеют
координацией направлений частей тела. Двигательные навыки на низком уровне.
В младшем школьном возрасте внимание детей весьма неустойчиво, они постоянно
отвлекаются и не могут сосредоточиться на выполнении задания, тем более на длительное
время. Для более успешного восприятия учебной информации детям необходимо
предоставлять материал на конкретном примере, а не давать абстрактные понятия.
Ученый Б.Т. Лихачев отмечал: «Период дошкольного и младшего школьного детства
является едва ли не самым решающим с точки зрения эстетического воспитания и
формирования нравственно - эстетического отношения к жизни» [1]. Автор считает, что в
этом возрасте интенсивно формируются отношения к миру. Нравственно - этические
качества личности закладываются в раннем детстве и сохраняются на всю жизнь. Конечно,
в течение всей жизни что - то меняется, но именно в дошкольном и младшем школьном
возрасте эстетическое воспитание является основой всей дальнейшей воспитательной
работы.
Одной из особенностей младшего школьного возраста является смена ведущего вида
деятельности. Референтным лицом для ребенка становится учитель. Через учителя дети
познают все окружающее их. Взгляды учителя, его вкусы, предпочтения становятся близки
детям. Из педагогического опыта А.С. Макаренко известно, что общественно значимая
цель, перспектива движения к ней, при неумелой постановке перед детьми оставляют их
равнодушными.
Следующая особенность эстетического воспитания в младшем школьном возрасте
связана с изменениями, происходящими в сфере познавательных процессов школьника.
«Педагогическая суть процесса формирования эстетических идеалов у детей с учетом их
возрастных особенностей состоит в том, чтобы с самого начала, с раннего детства,
формировать устойчивые содержательные идеальные представления об обществе, о
человеке, об отношениях между людьми, делая это в разнообразной, изменяющейся на
каждом этапе новой и увлекательной форме», - отмечает в своей работе Б.Т.Лихачев [1].
Для младшего школьного возраста ведущей формой знакомства с эстетическим идеалом
является детская литература, мультипликационные фильмы и кино. Книжные,
мультипликационные или герои кино - люди, звери, или фантастические вымышленные
существа, наделенные человеческими качествами, являются носителями добра и зла,
милосердия и жестокости, справедливости и лживости. В меру своего понимания
маленький ребенок становится приверженцем добра, симпатизирует героям, ведущим
борьбу за справедливость против зла. «Это уже, безусловно, формирование идеала как
части мировоззрения в той своеобразной форме, которая позволяет малышам легко и
90

свободно войти в мир общественных идеалов. Важно только, чтобы первые идеальные
представления ребенка не оставались на уровне лишь вербально - образного выражения.
Надо постоянно, всеми средствами побуждать детей к тому, чтобы они в своем поведении и
деятельности приучались следовать любимым героям, реально проявляли и доброту, и
справедливость, и способность изображать, выражать идеал в своем творчестве: стихах,
пении и рисунках» [1].
Особенности эстетического воспитания проявляются также в преподавании отдельных
предметов в начальной школе. Специфической особенностью эстетического воспитания
детей младшего школьного возраста на занятиях изобразительным искусством является
развитие у них эстетических способностей и эстетического отношения к окружающей
действительности.
Известно, что формальные стороны занятий изобразительного искусства
малопривлекательны для младших школьников. Их интересует поиск смысла, содержание
зрительно наблюдаемого события или сцены, представленных в произведении искусства.
Наиболее благоприятными объектами для изобразительного творчества детей являются
жанровые сцены, события повседневной жизни (гораздо более, чем «нереальные»,
сказочные события, которые детьми непременно «осовремениваются») и в равной, если не
в большей, степени – объекты природы: листья, цветы, насекомые, жизнь животных,
явления природы в естественном ландшафте.
Основной задачей занятий по изобразительному искусству с детьми младшего
школьного возраста является обогащение и уточнение детских представлений о предметах
и явлениях природы, об окружающей действительности, о жизни людей, о родной стране.
Занятия искусством в этом возрасте имеют ярко выраженный познавательный характер.
Здесь происходит и накопление, и художественное обобщение фактов, познание
закономерностей окружающей жизни в образной форме.
Начальный период изобразительной деятельности детей характеризуется «действенным»
отношением к изображению и окружающим вещам. Дети проявляют особый интерес к
тому, как устроен предмет, из каких частей он состоит, как он действует, какую роль
выполняет в реальном мире. Рисунок младших школьников очень часто – изображение
события, а также роли самого ребенка в этом событии как наблюдателя, или как
действующего лица.
Главная задача в процессе преподавания изобразительного искусства – приобщить детей
к занятиям рисованием и другими видами изобразительного искусства. Только на этой
основе могут развиваться постепенно осознанное эстетическое чувство творческой
определенности детей, художественный вкус и другие черты, необходимые для творчества.
Другая линия развития – это формирование у детей взаимосвязи между наблюдением и
изобразительным движением, умелости рук, послушности их зрительному представлению
рисующего. Это одно из слабых звеньев в практике работы с младшими школьниками.
Важнейшим элементом в развитии как эстетических способностей, так и в общем,
умственном развитии ребенка младшего школьного возраста, является так называемая
пространственная комбинаторика. Особенности мышления младших школьников
обеспечивают им простое усвоение в пространственных видах работы вопросов цвета,
формы, пропорционально - метрических отношений величин - того, что является залогом
благополучного развития математического мышления все эти вопросы, решаются на
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занятиях прикладной и конструктивной деятельностью, что способствует развитию
практического аспекта эстетической деятельностью.
Таким образом, младший школьный возраст — это особенный возраст для эстетического
воспитания, где главную роль в жизни школьника играет учитель. Пользуясь этим, умелые
педагоги способны не только основать прочный фундамент эстетически развитой личности,
но и посредством эстетического воспитания заложить подлинное мировоззрение человека,
являющееся частью эстетической культуры, ведь именно в этом возрасте формируется
отношение ребенка к миру и происходит развитие сущностных эстетических качеств
будущей личности.
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учащихся. Развитие творческих способностей –
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является внедрение в образовательный процесс таких методов и приёмов, которые помогут
учащимся не только овладевать какими - то знаниями, умениями и навыками, но и
развивать их креативность, фантазию. Всё чаще практика показывает, что для учителя
задача развитие творческих способностей учащихся является наиболее сложной и трудно
реализуемой. С одной стороны, нужно для каждого учащегося создать такие условия,
которые позволят ему творчески подойти к решению различных проблем, с другой
стороны, это должно происходить в рамках программы. Именно поэтому, правильно
выбранные методы и формы обучения помогают учителю определить ту возможную меру
включенности учащихся в творческую деятельность, которая делает обучение интересным
в рамках учебной программы.
Е.С.Рапацевич трактует способность как индивидуально - психологические особенности
личности, являющиеся условиями успешного выполнения определенной деятельности,
которые включают в себя как отдельные знания, умения и навыки, так и готовность к
обучению новым способам и приемам деятельности [1] .
Творчество, по словам С. Н. Уварова - это деятельность человека, создающая новые
материальные и духовные ценности, обладающие общественной значимостью [2] .
В.В.Князева рассматривала творчество как сплав восприятий, осуществляемый новым
способом [3].
Г. М.Ярошевский считал, что творческие способности - это процесс создания чего - то
нового, подразумевающий, как изменения в сознании и поведении индивида, так и
производимые им продукты, которые он отдаёт другим [4] .
Признаки и критерии творческой деятельности: продуктивность, нестандартность,
оригинальность, способность к генерации новых идей, возможность «выхода за пределы
ситуации» и сверхнормативная активность. Для выявления и развития способностей
зачастую решающую роль играет труд, возможность приобретения высокого мастерства и
значительных успехов в творчестве.
Особое
внимание
в
развитии
творческих
способностей
принадлежит
исследовательскому способу, которому присущи составляющие творчества, новизны,
формирования банка мыслей, приобретения опыта творчества, т.к. процесс приготовления
всякого изделия начинается с выполнения набросков, зарисовок, выбора разновидностей
композиций, разработки конструкторских моделей и их моделирование. Собственно что же
мы можем предпринять для развития способностей учеников и повышения их
креативности?
Во время дополнительного образования проводятся предметные недели, экскурсионная
работа, проведение праздничных мероприятий. Кружки содействуют расширению
горизонта, креативных возможностей, привитию навыков самостоятельной работы и тем
самым повышению качества подготовки к учебным предметам. Тут любой ученик может
выбрать себе дело по душе, выявить, ставить и разрешать интересующие проблемы. На
примере кружка «Умелые ручки» для учащихся 5 классов, мы покажем, какие методы
можно использовать для развития творческих способностей.
В теме "Ручные стежки и строчки" учитель организует игровые ситуации. При
использовании их у учащихся повышается интерес к предмету, активизируется работа на
уроке, делая каждого участником игры, создается определенный эмоциональный настрой
на получение знаний. Учитель может организовать игру практически к любой теме.
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Учитель организует игру «Ателье», где знакомит учащихся с разными профессиями.
Ученикам предлагается поделиться на три группы: заказчики, приёмщики и закройщики.
Учащиеся снимают мерки, рисуют эскизы, учатся грамотно выражать свои мысли, тем
самым развивая свою коммуникативные умения.
В теме "Изготовление прихваток" учитель организует метод фокальных объектов.
Учитель предлагает ученикам придумать что - то новое, видоизменяя или улучшая
привычный вид реального объекта. Выбираем фокальный объект - прихватка. Выбираем
любые случайные объекты. Количество выбранных предметов может быть
неограниченным, но для удобства в работе лучше отобрать 2 – 3 объекта. Как выбрать
другой предмет? Это может быть любое слово из любой книги или из головы учеников.
Выбрано слово «облако». Предмет найден. Учитель предлагает учащимся назвать свойства,
характеристики и функции. Подбираются несколько (пять - шесть) определений. Учитель
записывает подобранные определения: пушистое, мягкое, воздушное, белое, бесформенное.
Подобранные определения подставляем к слову в фокусе, рассматривая полученные
словосочетания: пушистая прихватка, мягкая прихватка, воздушная прихватка, белая
прихватка, бесформенная прихватка. Можно обговорить все словосочетания, а можно взять
самое интересное.
После того, как необходимое (или самое интересное) словосочетание отыскано, нужно
проявить фантазию и предоставить волю воображению. Нужно не только предположить
для учащихся получившийся объект, но и выбрать ему свежее использование и творчески
подойти к обсуждению всякого получившегося сочетания. Нужно придать прихватке
необходимые свойства. Для этого нужно «ввести» в него те составляющие, которые ему не
характерны, что изменит рассматриваемый объект. Учащимся нужно выписать более
заманчивые идеи заключения освеженного продукта, прошедшие «испытание 3 - мя
вопросами». При свежих идеях на базе приобретенных словосочетаний принципиально
развивать цепочки ассоциаций, подавать некоторое количество разновидностей ответов на
вопросы: "Что это имеет возможность быть?", "Где это можно использовать?», "Кому это
надо?". Воображению учеников в процессе придумывания этих рассказов, как правило, нет
предела.
В теме " Материаловедение. Уход за различными видами тканей." учитель организует
мозговой штурм. Для начала учитель задает тему, ставит конкретный вопрос "Как можно
усовершенствовать гладильную доску?". Ученики делятся на две группы. Генераторы идей
должны в течение короткого времени предложить как можно больше вариантов решения
обсуждаемой проблемы.. Вторая группа – аналитики, получают от первой группы списки
вариантов и не добавляя ничего нового, рассматривают каждое предложение, выбирая
наиболее разумное и подходящее. Идея, набравшая наиболее большее количество голосов,
и есть - решение.
Для постановки вопроса все члены рассматривают проблему, высказывают всю
информацию, которой они обладают по этому вопросу. То есть на предоставленном этапе
идет оценивание трудностей этой работы. Дальше любой ученик высказывает личный
вариант заключения трудности, выдвигает собственную идею. На этом этапе идеи не
дискуссируются.
На следующем этапе начинается обсуждение идей. Из всех предложенных выбираются
здравые с точки зрения большинства. Все высказанные идеи соотносят с информацией о
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задаче, которая была собрана в самом начале. Кое - какие идеи отбрасываются, иные
соединяются. На этом этапе очень важна роль учителя, который станет ориентировать
выбор учеников в верном направлении.
После того, как отобраны наиболее продуктивные идеи, участники «мозгового штурма»
приходят к окончательному выбору самого конструктивного решения. В самом финале
ставится вопрос: «Решена ли предложенная проблема?». Здесь очень важно помнить то, что
все учащиеся должны понимать, почему выбран именно такой вариант разрешения
вопроса.
Таким образом, внедряя в кружок такие методы, как мозговой штурм, метод фокальных
объектов, метод проектов и игровые ситуации, мы способствуем развитию у учеников
творческих способностей.
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Среди многообразия традиционных (грамматико - переводной, аудио - лингвальный,
коммуникативный) и нетрадиционных (суггестопедический метод (метод Лозанова),
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личностно - ориентированный метод) [1] все большее внимание в наши дни отводится
лексическому подходу, описанному в 1993 году Майклом Льюисом [3].
Традиционно в российском образовании в сфере иностранных языков большее внимание
отводится изучению грамматики. Подтверждением тому является распространенность,
даже порой в наши дни, грамматико - переводного метода обучения иностранным языкам.
Однако процесс глобализации и развитие информационно - технических средств
коммуникации показали очевидный недостаток данного метода – недостаточное развитие
коммуникативных компетенций у изучающих иностранный язык.
Когда изъян грамматико - переводного метода стал очевиден, маятник качнулся в
другую сторону, многие институты преподавания перешли на более современный
коммуникативный подход, особенностью которого является концентрация обучения на
том, чтобы дать изучающим возможность использовать язык в приближенных к реальным
условиях сразу же, и, соответственно. Произошел перенос фокуса с изучения грамматики и
перевода с иностранного языка на родной на навыки говорения и аудирования.
Однако и коммуникативный подход имеет свои недостатки, так как акцентируется на
функциональности языка и его системности в большей степени с точки зрения грамматики
нежели лексики, что в результате приводит к неестественным, затрудняющим понимание,
оборотам речи, даже если они составлены по всем правилам грамматики изучаемого языка.
Майкл Льюис в рамка лексического подхода предлагает рассматривать язык как
совокупность «лексической грамматики», то есть с точки зрения первичности лексики,
оформленной грамматически, а не грамматики, в которую встраивается лексика [3].
Основной особенностью подхода является разделение понятий «вокабуляра» как
отдельных слов с конкретным значением и «лексикона» как лексических блоков, с
большим вниманием на последний. М. Льюис в своих работах выделяет так называемые
«лексические блоки» [2], устойчивые, часто встречающиеся фразы, которым часто присуща
определенная грамматика.
К преимуществам лексического подхода можно отнести следующее:
– развивается беглость речи за счет запоминания частотных фраз и типичных
словосочетаний в противовес запоминанию отдельных слов и объединений их в
словосочетания непосредственно в момент речи,
– нативное изучение грамматики через лексику, что также облегчает естественное
запоминание, и, в свою очередь, положительно сказывается на мотивации учеников,
– отработка конкретных фраз положительно сказывается на интонационном оформлении
речи обучающихся,
– лексический подход повышает осознанность обучающихся, так как в его рамках
преподаватель привлекает внимание учащихся, учит их отмечать для себя часто
встречающиеся лексические блоки и замечать стоящую за ними грамматику.
Таким образом, лексический подход уже успел зарекомендовать себя как действенный
инструмент обучения иностранным языкам, позволяющий даже изучающим начального
уровня строить предложения в соответствии с нормами изучаемого языка.
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В статье показана роль информационно - коммуникационных технологий в военном
обучении, обладающих гибкой системой организации учебного процесса. Применение
данных технологий формирует умения обучающихся самостоятельно приобретать знания,
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Современные условия российского общества требуют значительного возрастания
массовости образования, повышения его уровня в связи с огромным увеличением доли
интеллектуального и производственного труда. В этих условиях возникает необходимость
реформирования военной образовательной системы как социального института, которая во
многом детерминирована кризисными явлениями, характеризующими современный мир и
во многом являющимися следствием глобализации [1].
Эффективности данного процесса будет способствовать использование в военном
обучении информационно - коммуникационных технологий (ИКТ), обладающих гибкой
системой организации учебного процесса.
Сегодня информационно - коммуникационные технологии являются важной
составляющей многих образовательных программ.
Применение ИКТ вызывает повышенный интерес в среде всех членов современного
общества. Использование ИКТ также дает возможность значительно приблизить процесс
поиска и передачи информации, преобразовать характер умственной деятельности,
автоматизировать человеческий труд. В обучении они привлекают людей с различным
интеллектом, но в большей степени - людей с высокой мотивацией, которые сознательно
ориентированы на получение знаний. Многие обучающиеся понимают, что результат
получения знаний зависит в большей степени от их собственного желания учиться.
Известно, что при самостоятельной проработке материала обучаемые тратят больше
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энергии, интеллектуальных сил и времени для усвоения учебного материала, однако такой
учебный процесс отличается высоким качеством [2].
Внедрение ИКТ - обучения раскрывает большие перспективы, приобретает новое
качество, в частности, для непрерывного образования - качество обучения в течение всей
жизни. Применение ИКТ - это процесс получения знаний, основанный на таких
основополагающих принципах, как активная самостоятельная учебная деятельность,
педагогическое интерактивное взаимодействие, территориальная отдаленность учебного
процесса, интеграция учебных планов и программ предметных дисциплин, развитие
массового непрерывного образования, четкая организация индивидуального обучения,
личностно - деятельностный подход к процессу обучения, повышение эффективности
учебного процесса. Система внедрения ИКТ в военных вузах охватывает все компоненты
обучения, а именно - содержание образования, обучающихся, преподавателей и время
обучения.
Применение ИКТ в обучении формирует умения обучающихся самостоятельно
приобретать знания, овладевать способами познавательной деятельности с учетом
психологических особенностей их мышления и памяти.
Образовательная деятельность осуществляется преподавателем и обучаемым при
взаимодействии друг с другом через компьютерную сеть, или для передачи информации
между ними используется промежуточная телекоммуникационная среда, когда
преподаватель и обучаемый работают на расстоянии друг от друга при отсутствии
непосредственного контакта. На начальном этапе использования ИТК - обучения часто
меняются условия организации учебного процесса в зависимости от местонахождения
обучаемого и финансовой возможности вузов, осуществляющих внедрение
информационных технологий. Указанные технологии способствуют получению знаний,
при котором их основной массив осваивается через электронные коммуникации, т. е.
интерактивно.
Индивидуальный характер обучения с применением ИКТ реализуется в виде четкой
программы, расписания учебных занятий и обязательной педагогической поддержки
индивидуального обучения обучаемых. При этом осуществление педагогической
поддержки со стороны педагогов в процессе выполнения учебного плана распространяется
индивидуально на каждого обучаемого. Успех внедрения новых образовательных
технологий также зависит от того, насколько профессорско - преподавательский состав
проникся идеологией, овладел технологией и современными методиками. Особую
значимость в организации учебного процесса с использованием ИКТ приобретает
человеческий (субъективный) фактор, так как отсутствие заинтересованности и нежелание
преподавателей и обучаемых менять привычные методы работы препятствуют развитию
индивидуального обучения [3].
Информационно - коммуникационные технологии - обучающие технологии, если они
используются в рамках организации учебного процесса. В зависимости от специальности,
уровня подготовки, оснащения дисциплины, особенностей личности используются
различные ИКТ. На практике невозможно наблюдать модели обучения «в чистом виде»,
так как каждое образовательное учреждение вправе выбирать свои современные
технологии и создавать условия, необходимые для реализации дидактических принципов
по отдельным дисциплинам. Для каждой отдельной дисциплины, в зависимости от ее
предметного содержания и от видов практических занятий, можно подобрать наиболее
подходящую модель, которая может приобретать те вариативные характеристики, которые
необходимы для обеспечения идеальных условий обучения каждой учебной дисциплине
индивидуально.
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К тому же применение ИКТ делает обучаемого активным, мотивированным к учебному
процессу, самостоятельным, ответственным, практичным, свободным в выборе обучения,
толерантным к другим людям, а сам процесс обучения - удобным по времени и месту; в
итоге, повышается заинтересованность обучаемых, что приносит удовлетворение, так как
учит учиться.
Таким образом, использование новых ИКТ в учебном процессе военных вузов позволяет
организовать активную познавательную деятельность обучаемых, оптимизировать
учебный процесс, увеличить объем информации, сообщаемой на занятии, повышая интерес
к обучению. Это ведет к высокоструктурным изменениям самостоятельной учебной
деятельности, к возникновению ее новых видов и форм, формированию профессиональной
компетентности. Главной целью инновационных технологий образования является
подготовка человека к жизни в постоянно изменяющемся мире. Смысл такого обучения
состоит в направление учебного процесса на потенциальные возможности человека и их
осуществлении.
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«Основы композиции» являются частью основной профессиональной образовательной
программы по специальности «Дизайн» (по отраслям) в культуре и искусстве.
В этой программе обучения самой главной целью является развитие образного
мышления студента.
Учебно - творческое задание, направленное на решение задач:
Формировать знания, умения и навыки в создании ассоциативной композиции и
гармоничных цветовых сочетаний;
Развить мыслительные и художественные способности обучающихся, умение
перерабатывать, сопоставлять и анализировать научится правильно и последовательно
вести работу;
Сформировать основные навыки работы с красками (акварель, гуашь).
Процесс создания ассоциативной композиции в учебно - творческой деятельности
базируется на основе художественно - образного осмысления ассоциаций психологических связей, объединяющих представления о предметах и явлениях
окружающей действительности.
Композиция – (с лат.) означает расположение или упорядоченное соединение элементов.
Мы под этим термином понимаем сочинение вообще. Композиция и компоновка – разные
понятия. Когда студент выполняет учебную работу с натуры, например, по предмету
«рисунок» или «живопись» – его задача грамотно закомпоновать расположенные в
постановке предметы на плоскости, учитывая перспективу, пропорции предметов, найти
соотношения между предметами, разобрать в тоне или решить в цвете и т.д.
Курсовой проект состоит из 6 упражнений:
Графическая часть (визуализация — планшет размером 50х70см. подача ручная (бумага.
гуашь). Каждая ассоциация размером 15х15
Трагедия - Комедия
Есенин - Маяковский
Народный танец - Вальс
Первым этапом перед началом работы надо провести:
Ассоциативный анализный подход.
Включает в себя ознакомительную беседу по теме проекта, цель которой развить
образные способности у обучающихся в процессе освоения ассоциативной композиции.
Демонстрация слайдов с аналоговым материалом по данной теме и др. Выдача задания,
пояснение требований к выполнению проекта. Составление ассоциативного ряда / форма,
слово / цвет /
Трагедия (угловатые, острые, части предметов, фигуры, разрушающие / тьма, раскол,
распад, печаль, слезы, шок, сдвиг, тяжесть, статичная композиция, возможно с небольшой
динамикой / доминирующие: темные, коричневые, серые черные. Дополнительные:
желтый, красный).
Комедия (округлые формы, небольшие предметы треугольных и прямоугольных фигур\
яркая, веселая, позитив, смех, цирк., Фильм комедия, улыбка, динамика, легкость,
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воздушность, прозрачность, свет / голубой, синий и желтый; зеленый, желтый (пастельные
тона).
Есенин (округлые формы, плавные, волнообразные / светлые, теплые, мягкие, грустные,
печальные слова. Береза, поле, осень, свобода, земля, солнце, молодость. Статично больше /
светлый голубой, золотистый. Желтый, пастельные, акварельные, прозрачные).
Маяковский (угловатая, острые геометрические фигуры, круг / ритм, накал, крик,
динамика, стремление, борьба, вера в будущее / красный, черный, синий, серый, темный
цвет черный).
Народный танец (круг, большой и маленький, ромбы, завитки, сектора / сектора, узор,
движение, веселье. Динамика, повтор. / насыщенные. \красный - зеленый, оранжевый,
синий).
Вальс (плавные линии, завитки, парные фигуры, полукруги / нежность, плавность, пара,
бальные платья, струна, шаг, / пастельные тона, розовый. Голубоватый, серебристый,
золотистый).
На занятиях по предмету «Основы композиции» задача студента – на основе этого
набора, создать эскизы, где также необходимо закомпоновать элементы, соединить их
между собой, а затем выбрать вместе с учителем лучший вариант и выполнить его на
формате 50х70.
Композиция подчинятся 3 - м основным признакам:
1) Целостность.
2) Подчинение второстепенного – главному, т.е. наличие доминанты.
3) Уравновешенность (причём со всех сторон).
Целостность: если изображение или предмет целиком охватывается взглядом, как единое
целое, не распадается на отдельные самостоятельные части, то налицо целостность, как
первый признак композиции. Это не единый какой - то монолит, но все элементы
композиции как бы тянутся друг к другу или связаны друг с другом деталями. Целостность
– внутреннее единство композиции. Наличие доминанты, подчинённость второстепенного
главному. Главный элемент композиции обычно сразу бросается в глаза (большое яркое
пятно, или светлое, тёмное). Именно ему служат все другие, второстепенные элементы,
оттеняя, выделяя или направляя взгляд при рассматривании произведения. Это смысловой
центр композиции. Центр не означает, буквально, середину картины. Центр (фокус
композиции), её главный элемент может быть и на ближнем и на дальнем плане – не важно.
Главное всё второстепенное подводит наш взгляд к кульминации изображения.
Уравновешенность – очень непростое понятие. По определению оно связано с
симметрией, но симметричная композиция имеет качество уравновешенности изначально,
как данность, поэтому здесь не о чем говорить. Нас интересует как раз та композиция, где
элементы расположены без оси или центра симметрии, где всё строится по принципу
художественной интуиции в совершенно конкретной ситуации. Уравновесить композицию
может совершенно пустое поле (например, В. Хеда «Завтрак с ежевичным пирогом»), или
одна единственная точка, поставленная в определённом месте картины (Г.Нисский
«Подмосковье. Февраль»), а вот какое это место и какой интенсивности должна быть эта
точка, указать нельзя.
2. Средства выражения художественного образа.
Четыре варианта простейших форм пятна. Но существует гораздо больше, но все они
могут быть отнесены к этим четырем основным.
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Квадрат. Законченная, устойчивая форма, готовая выражать утверждающие образы.
При определенных условиях —тяжелая форма, которой чуждо движение, тем более
«полет».
Треугольник. Активная форма, развивающаяся на плоскости и в пространстве, несущая
в себе потенциальные возможности движения. Может выражать или вызывать агрессивные
образы. В положении вершиной вверх она устойчива, вершиной вниз — сверхнеустойчива.
В этой форме явно выражена борьба противоположностей, что в свою очередь необходимо
для создания вполне конкретных образов.
Круг. В этой форме более чем в какой - либо другой выражена идея природы, Земли,
мироздания. Поэтому такие понятия, как «добро», «жизнь», «счастье», в наибольшей
степени ассоциируются у человека с формой круга или его производными.
Форма «амебы». Ее текучесть выражает неустойчивые по характеру образы.
Романтичность, меланхолия, пессимизм — вот их диапазон.
Линиям также свойственно выражение образа. Замкнутая линия, ограничивающая
силуэт пятна, зависит от восприятия формы этого пятна. Линии, строящиеся на округлых
кривых, ближе к образам круга, эллипса и других подобных форм, угловатые ломаные
линии напоминают треугольник. В линии всегда заложено больше движения, нежели в
пятне, поскольку здесь сказывается его оптическая весомость. Движение может быть
стремительным, направленным или медленным, менее целенаправленным, хаотичным, тем
самым формирующим различные образы. Одна линия — это один уровень ощущений,
несколько повторяющихся линий увеличивают воздействие. Разные по характеру линии
обогащают восприятие, усложняют образ, но могут довести его и до абсурда. Помимо
пятен и линий к элементам композиции на плоскости относится точка. Это тоже форма, без
которой в отдельных случаях просто нельзя обойтись. Активность восприятия точки
зависит от ее «одиночества» или от сочетания нескольких точек и других элементов.
Следующий этап – исполнительский - направлен на разработку идеи к каждой теме,
способности к целостности образа в подаче графического листа, освоение умения и
навыков в создании ассоциативной композиции и гармоничных цветовых сочетаний. Этап
завершается просмотром и оценкой проделанной студентом работы. (Приложение.
изображение № 1 - 6)
3 этап – результативный. Результатом является осознание студентами своих графических
способностей. Выставление работы на просмотр. Оценка подачи курсового проекта
комиссией из преподавателей и подведение итогов проделанной работы.

рис.1 Ассоциативная композиция.
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Специфика решаемых студентом задач в разработке курсовой работы направлена на
качественное исполнение комплексной задачи, которая не ставит целью изображение
реалистичных объектов и событий. Через построение ассоциативной композиции студент
способен передать личное восприятие реального и даже нереального мира посредством
определенного художественного образа (геометрические формы, точки, пятна, линий)
направлена на выполнение определенной задачи. Построение композиции должно быть
гармоничным и ясно, понятно, оригинально выполнять поставленную перед студентом
задачу. Таким образом, курсовое задание – это поэтапный процесс, который способствует
формированию красочного, объемного образа, развивает ассоциативное мышление,
графические способности студента.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ И МЕРОПРИЯТИЙ
Аннотация
Данная статья очень актуальна была как много лет, так и в наше время, ведь очень часто
в детских садах, школах организовывают мероприятия, в которых участвуют дети. Детям
всегда интересны развлечения, праздники, но задача воспитателей и учителей состоит в
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том, чтобы дети не только украсили свой досуг, но и научились быть активными, а также
стали эрудированными.
Ключевые слова
Дети, досуг, праздничные мероприятия, коллективное взаимодействие, личностные
качества.
Сегодня детские праздники - шумные, веселые, волшебные - очень важны, как для
малышей, так и для детей постарше. Детство - самая счастливая пора жизни, когда сказка
легко становится реальностью. Поэтому организация детского праздника - очень
ответственная задача.
Для детей очень важную роль играют мероприятия, включающие игры, культурные
развлечения, в которых они принимают активное участие, ведь детство - это тот период,
когда происходит становление личности ребенка, познание окружающего мира, когда им
хочется поиграть, побегать, заняться чем - то интересным. Дети очень любят праздники,
ведь это всегда весело и интересно, и даже познавательно. Подготовка утренников в
детских садах, школах - это очень увлекательный процесс. В зависимости от темперамента
ребенка, воспитатель или преподаватель старается задействовать каждого: кому - то
рассказать стишок, спеть песенку, станцевать, сыграть роль в постановке сценки или
сказки, ит.д. Эти задания не просто развлекают деток, но и учат работать в команде и
прислушиваться друг к другу, например, когда поют песню, не просто поют сами по себе, а
прислушиваются к пению других. Запоминание стихотворения развивает память, а роль в
сценке - развивает творческую деятельность, актерское мастерство [3, с. 25].
Основным фактором при организации мероприятия является активность ребенка,
немаловажно, когда преподаватель - профессионал, умеет найти подход и «расшевелить»
даже самого пассивного участника.
В психологии игра считается важной деятельностью в жизни ребенка. Благодаря играм у
детей развиваются личностные качества, познавательные процессы, умение общаться с
другими, вести себя в коллективе. Существуют игры, направленные на двигательную
активность, на творчество, на мышление.
Если в ваших планах провести игры на двигательную активность, то отличным
вариантом могут стать эстафеты или другие подвижные конкурсы. В детях очень много
энергии, и ее необходимо направить в нужное русло. Для развития мотивации, стремления
и развития большего интереса, нужно поощрять: вручать медали, грамоты и др.
Также для подвижных детей будет увлекательно устроить танцевальные конкурсы и для
этого не обязательно уметь профессионально танцевать, важно, чтобы дети получили
удовольствие и положительные эмоции [2, с. 68].
В наше время стало традицией проводить тематический день, когда каждый ребенок
может прийти в костюме, соответствующем какой - либо тематике. Например, когда
устраивается тематический день героев Диснея. Девочки приходят в костюмах принцесс,
мальчики - в костюмах супергероев. Такие дни откладываются в памяти на долгие годы. А
если организовать фотосессию - это память на всю жизнь. В этот день можно устроить
чаепитие и сладкий стол [1; 4].
Очень интересным и увлекательным являются подготовки и репетиции в сценках и в
спектаклях. Подготовка декораций и костюмов научит детей взаимодействовать друг с
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другом, поможет научиться работать в команде, развить творческие способности, научит
быть ответственным за общее дело [1; 5].
Часто для постановки детских преставлений используют сказки. Они формируют
представление о добре и зле, о хороших и плохих поступках, о мудрости и коварстве,
прощении и сострадании. Воспитывают веру в добро и справедливость, так как в сказках
добро всегда побеждает зло.
Для развития интеллекта и знаний можно провести викторины, развивающие игры и
загадки. Очень увлекательна игра «Доскажи словечко», суть которой заключается в том,
чтобы дети по рифме смогли дополнить последнее пропущенное слово [4, с. 17].
Организаторам следует учитывать возрастную категорию детей, ведь игры для более
старших не будут интересны маленьким детям, и наоборот.
Обязательно нужно чередовать активные мероприятия с расслабляющими и
спокойными, ведь детям необходим отдых.
Компетентный организатор всегда хвалит детей даже за незначительные достижения,
ведь это служит отличной мотивацией к тому, чтобы ребенок еще больше старался быть
активным и стремился к лучшему результату, чтобы достичь максимального успеха и
похвалы.
Важно, чтобы присутствовали мероприятия, направленные на СанПин и ПДД. Их лучше
всего проводить в игровой форме, ведь маленьким детям будет неинтересно слушать
лекции от представителей организаций или обычный рассказ взрослых.
В процессе досуга ребенку гораздо проще формировать уважительное отношение к себе
и преодолеть личные недостатки своей активностью. Формируется характер ребенка, такие
качества, как: инициативность, уверенность в себе, выносливость, настойчивость, честность
и искренность. Любимые занятия в часы досуга поддерживают эмоциональное здоровье. А
работа в коллективе помогает показать ребенку все лучшее, что в нем есть [5].
Массовые праздники - это благоприятная сфера для осознания себя, своих качеств,
достоинств и недостатков в сравнении с другими людьми. Они стимулируют творческую
инициативу у детей, способствует раскрытию природных талантов и приобретению
полезных для жизни умений и навыков.
На организаторе лежит огромная ответственность - правильно организовать детское
мероприятие так, чтобы оно было интересно не только участникам, но и зрителям.
Таким образом, можно сделать вывод, что слово «досуг» состоит из таких понятий, как:
«отдых», «развлечения», «игровые занятия» и т.д. Он способен объединить отдых и труд.
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ПОНЯТИЕ ОБ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ И ИХ ВИДЫ
Аннотация
в статье говорится о применении образовательных технологий вообще – задача
всеобъемлющая и необъятная, поэтому, выбирая тему исследования, мы ограничились
игровыми, поскольку игра выполняет важную коммуникативную деятельность, в игре
выражено формирование познавательного интереса у учащихся, развитие творческих
способностей, освоение навыков коллективной деятельности.
Ключевые слова
игровые технологии, приемы, учебная деятельность
Главным условием эффективной подготовки учащихся к жизни в современном обществе
- применение различных технологий, позволяющих в кротчайшие сроки решать
образовательные задачи. В начальной школе происходит активное внедрение в
образовательный стандарт коммуникативных технологий, в том числе игровых с их
разновидностью.
В настоящее время общепризнанной является мысль о том, что игра – это не только
формирование эмоционального отношения к правильному поведению и познавательного
интереса у учащихся, но и показатель практического освоения нравственных норм в
обществе, среди сверстников, в кругу взрослых, развитие творческих способностей,
освоение навыков коллективной деятельности.
Одной из самых доступных форм активного досуга остается игровая деятельность.
Учителя начальных классов разрабатывают и проводят игры для младших школьников,
направленные на развитие их интеллектуальных и творческих способностей. Взаимная
согласованность литературы с игрой, изобразительным искусством и музыкой усиливает
реализацию триединой дидактической цели: образовательной, развивающей,
воспитывающей. Чем органичнее их слияние, тем полнее и многостороннее знание
учеников о предмете. Литературные произведения оказывают высокое воздействие на
духовный мир, физическое состояние маленького человека. Книги способны вызвать самые
различные позитивные переживания: радость, сопереживание. Любая игра, проводимая
учителями начальной школы, это событие, всплеск эмоций и, конечно же, праздник.
Однако эти положительные тенденции развития нравственных норм сопровождаются
повышением уровня ее культуры. И поэтому, актуальность проблемы применения игровых
106

технологий в образовательном процессе обусловлена также и тем обстоятельством, что в
последние десятилетия наблюдается возрастание интереса и внедрение их на уроках.
Использование современных игровых технологий может преобразовать преподавание
традиционных учебных предметов, рационизировать детский труд, оптимизировать
процессы понимания и запоминания учебного материала, а главное, поднять на высокий
уровень интерес учащихся к учебе. Учить ребенка с удовольствием, без принуждения возможно, используя игровые технологии.
Игра - один из видов деятельности, значимость, которой заключается не в результатах, а
в самом процессе. Способствует психологической разрядке, снятию стрессовых ситуаций,
гармоничному включению в мир человеческих отношений и служит физическому,
умственному и нравственному воспитанию детей.
Задачи, намеченные в работе, на наш взгляд, выполнены в основном: изучена литература
по теме исследования, рассмотрен опыт работы учителей, который помог определить
важное место в использовании игровых технологий
Таким образом, нами доказана большая эффективность использования игровых
технологий в целях воспитания умственной активности и самостоятельности
мышления детей младшего школьного возраста. Так, отмечается, что технология
представляет собой действенное средство воспитания умственной активности у
детей младшего школьника. Наиболее эффективными педагогическими условиями,
способствующими развитию умственной активности, являются: формирование у
детей эмоционально - положительного отношения к предстоящей умственной
деятельности посредством поэтапного введения дидактических задач, облеченных в
игровую образную форму, создание игровых мотивов, определяющих отношение
детей к умственной деятельности. В работе доказана также зависимость между
активностью и интересом. Вначале умственная активность вызывалась с помощью
различных
эмоциональных
приемов,
активизирующих
их
внимание,
обследовательско - ориентировочную деятельность. Эта активность, носящая ярко
выряженный эмоционально - действенный характер, содействовала возникновению
интереса при решении дидактических задач, что, в свою очередь, способствовало
эффективному усвоению знаний и навыков умственной работы. Эмоции ребенка,
вызванные новизной предмета, сюрпризностыо его появления, переходят в эмоции,
связанные с радостью познания, удовлетворения от преодоления трудности при
решении умственной задачи (Т. М. Бабунова).
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Аннотация
В дошкольном возрасте большее место начинают занимать другие дети. Если в конце
младшего дошкольного возраста потребность в общении со сверстниками только начинала
зарождаться, то у старшего дошкольника она уже становится одной из главных. Однако
содержание общения существенно изменяется к шести - семи годам.
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Деятельность, общение, поведения, старший дошкольный возраст, позитивное
отношение.
Известно, что в общении со сверстниками происходит развитие личностных качеств,
социально - коммуникативных навыков, а также социализация ребенка. В ходе общения со
сверстниками формируются такие навыки, как: умение знакомиться, присоединяться к
играющим детям, играть по правилам, просить помощи, предлагать свою помощь,
выражать симпатию, проявлять инициативу, делиться. [4, 103]
В общении со сверстниками у ребенка закладываются не только основы морали и
нравственного поведения, но и возникают избирательные привязанности между детьми.
Дошкольники объединяются в небольшие группы (по 2 - 3 человека) и оказывают явное
предпочтение своим друзьям. Ребенок может серьезно переживать отсутствие взаимности в
таких отношениях.
В ряде исследований Т.А.Репиной, Я.Л.Коломинского , А.В.Кривчук, Р.К.Терещук и
других авторов доказано, что в старшем дошкольном возрасте происходит явная
дифференциация детей по их положению в группе; одни дети уже в четыре - пять лет
становятся более предпочитаемыми для большинства сверстников, другие не пользуются
особой популярностью – либо отвергаются, либо остаются незамеченными. Очевидно, что
опыт первых контактов со сверстниками становится тем фундаментом, на который
надстраивается дальнейшее социальное и нравственное развитие ребенка [3,34].
Факторами признаниями ребенка среди сверстников в дошкольном возрасте являются:

его успешность в индивидуальной и совместной деятельности;

особенности личностного поведения ребенка;

оценка его успешности взрослыми.
Межличностные отношения в группе сверстников существенно отражается на развитии
личности ребенка. В дошкольном учреждении отношения и связи представляют
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относительно устойчивую систему, в которой каждый ребенок занимает
определенное место. В группе дошкольного учреждения выделяют три вида
межличностных отношений:
1) явные межличностные отношения, которые можно увидеть, анализируя
объективные связи детей, устанавливающиеся при взаимодействии в совместной
деятельности и общении;
2) избирательные межличностные отношения, выявляемые при рассмотрении
отдельных объединений, существующих в группе;
3) вид отношений, которые проявляются в системе существующих в группе
взаимных оценок детьми друг друга [1, 57].
Однако, в старшем дошкольном возрасте нередки и конфликты. Они проявляются
в ссорах, драках, обидах, игнорировании. Эмоциональная напряженность и
конфликтность в сфере детских отношений значительно выше, чем в сфере общения
с взрослым. негативные отношения к сверстникам нельзя рассматривать как
окончательно сложившиеся и закрытые для каких - либо изменений. Развитие
межличностных отношений ребёнка ещё интенсивно продолжается.
Особую роль в формировании положительных взаимоотношений занимают
мотивы. В процессе усвоения нравственных норм поведения первоначально
выступают, социальные мотивы, представления о том, почему следует поступать
так, а не иначе. При определенных условиях воспитания данные мотивы
превращаются в реально действующие побудители действий и поступков. [1, 57].
Итак, межличностные отношения у дошкольников со сверстниками формируются
и развиваются постепенно: значение контактов со сверстникаминачинает возрастать
к старшему дошкольному возрасту. Существенно преобразуется характер
взаимодействия со сверстником. в старшем дошкольном возрасте большое значение
приобретает оценка личных качеств ребенка, а положительные личностные качества
становятся одним из мотивов выбора детьми друг друга для совместной
деятельности и общения.
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Постарение населения и увеличение доли пенсионеров, достигающей в некоторых
странах 15 % , вызвало появление социально - психологических и экономических проблем.
Обостряется проблема постарения человечества исчезновением семьи, состоящей из
несколько поколений, и, как следствие, увеличивается число стариков, требующих
попечения государства [1]. Государственного политика Российской Федерации нацелена на
улучшения условий проживания, ухода, обеспечения благоприятного психологического
климата для пожилых людей и инвалидов, в настоящее время во многих регионах России, и
в частности, в Алтайском крае, создается система долговременного ухода за ними. Система
долговременного ухода – это комплексная программа поддержки людей полностью или
частично утративших способность к самообслуживанию. В рамках программы гражданам
пожилого возраста и инвалидам оказываются социальные услуги и медицинская помощь в
стационарной или полустационарной форме, а также на дому – с привлечением сиделок и
патронажа. О необходимости создания такой системы говорилось в поручениях Президента
Российской Федерации Путина Владимира Владимировича по итогам встречи с
представителями социально - ориентированных некоммерческих организаций,
благотворительных организаций и волонтеров в 2017 году. Одним из инициаторов создания
долговременного ухода стала директор благотворительного фонда помощи инвалидам и
пожилым людям «Старость в радость» Елизавета Олескина. В настоящее время проект
реализуется тремя сторонами – Благотворительным фондом: «Старость в радость»,
Министерством труда и социальной защиты населения РФ, Агентством стратегических
инициатив. В 2018 году создание системы долговременного ухода стало частью
Национального проекта «Демография». Пилотный проект по созданию системы
долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами работает в шести регионах с
лета 2018 года. В 2020 и 2021 годах предусматривается включение в пилотный проект
соответственно 18 и 24 регионов России. К 2022 году систему долговременного ухода
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предполагается внедрить во всех 85 субъектах Российской Федерации. На реализацию по
созданию долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в период
2019 - 2024 гг. планируется выделение из федерального бюджета 11,9 млрд. рублей. За
полгода 2018 в шести регионах было обучено 1225 специалистов по уходу; существуют
специальные школы по уходу для родственников, но в основном это обучение касается
технической стороны или решения гигиенических проблем. Уход в стационарных
учреждениях и на дому осуществляется через типизацию группы. К пожилому человеку
или инвалиду приходят специалисты и делают общую оценку состояния, по которой
относят его к одной из шести групп. Шестая группа – это фактически однозначно
постоянный профессиональный уход в стационарных учреждениях. Предыдущие группы –
в разной степени нуждаемость в услугах, как социальных работников, так и медиков. После
типизации составляется индивидуальная программа получения социальных услуг
(ИППСУ) [2]. Мы считаем, что специалисты, работающие с пожилыми людьми должны
также хорошо знать психологию старения этой возрастной группы, понимать проблемы,
которые возникают в этот период с целью создания благоприятного психологического
климата. Геронтопсихология – раздел возрастной психологии, который посвящен
проблемам старения, к сожалению еще недостаточно разработанный, в связи с тем, что
недавно выделился из науки геронтологии. В настоящее время этот раздел привлекает все
больше и больше исследователей. Все понимают, что этап старения – неизбежный этап
любого человека, и он требует особого осмысления, чтобы люди в этот период не
доживали, а жили полноценной, активной жизнью. Геронтология – это наука о старости и
старении; она изучает не только физиологические и психологические старческие
изменения, но и имеет конкретно практические задачи: создание благоприятных условий
для жизнедеятельности пожилых людей; оптимизации системы социального обслуживания
и обеспечения граждан пожилого возраста; активизации потенциала пожилых людей и
вовлечения их во все сферы жизнедеятельности общества. Само появление науки вызвано
ростом числа престарелых людей. Геронтопсихология как наука сформировалась в 20 - 21
веках. К этому времени продолжительность жизни достигла во многих развитых странах 70
и более лет. Значение старости, как периода развития личности человека, усилилось в XXI
веке в связи с общим старением населения в развитых странах, к этому времени
продолжительность жизни достигла во многих развитых странах 70 и более лет. Сама наука
геронтопсихология сформировалась в XX – XXI веках, из - за низкой рождаемости и
увеличения продолжительности жизни доля молодежи до 15 лет в Европе снизилась, а доля
людей старше 64 лет возросла. Геронтопсихология изучает особенности взаимосвязи
общего физиологического процесса старения и психологического состояния человека в
период преклонного возраста. Одной из целей геронтологии является создание
эффективной системы социальной профилактики старения. Мы считаем, что в
образовательном пространстве вузов обязательно должны быть представлены дисциплины:
«Геронтология» и «Геронтопсихология». Название научной дисциплины, изучающей
психические аспекты старения, происходит от греческих слов геронтос – старец и психея
(психе) – душа. Буквально перевод слова «геронтопсихология» или «психогеронтология»
означает «наука, изучающая душу старца» [3]. В педагогических вузах существуют
факультеты дошкольного, начального и школьного образования, может быть в будущем,
будут открываться факультеты, где непосредственно будут изучаться основные проявления
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и проблемы этого возрастного периода. Сиделки, социальные работники обеспечивающие
уход за инвалидами должны хорошо разбираться в социально - психологических моделях
инвалидности. Мы считаем, что на факультете психологии и педагогики педагогических
вузов должны вводиться отдельные дисциплины, посвященные психологии инвалидности
и психологии отношения к инвалидам. Каждый человек, а, особенно стареющий и больной,
нуждается не только в физической, но психологической помощи, без которой невозможно
создание благоприятного психологического микроклимата и налаживания коммуникаций с
пожилыми людьми и инвалидами.
1.
2.
3.
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Проблема коммуникации пожилых людей и инвалидов стоит очень остро, из этой
проблемы вытекает проблема одиночества и ненужности. Коммуникативные умения - это
та часть коммуникативной компетенции, которая отвечает за способность вести
коммуникацию, вести диалоги, в какой - то степени проявлять себя с точки зрения
организаторских способностей либо способностей подчинительного характера посредством
передачи коммуникации. Другими словами, коммуникативные умения – это способность
донести свое, выслушать либо договориться. Существуют информационно коммуникативные связи, это получение и передача информации, знания другим людям;
эмоционально – коммуникативные связи (они связаны с эмоциональной сферой человека);
у коммуникаций существует функция регулирования – регулирования поведения человека
другим и организация совместной деятельности. Все функции коммуникаций в жизни
переплетаются. В общении во всех случаях происходит процесс взаимного влияния.
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Различаются следующие виды общения: контактное и дистанционное; прямое и косвенное;
устное и письменное; диалогическое и монологическое; межличностное, групповое,
массовое; кооперативное и конфликтное; информационное и фактическое; у общения
существует две формы – устная и письменная [1]. Решать проблему коммуникаций для
пожилых людей и инвалидов нужно исходя из функций и видов коммуникаций. У людей
со статусом прекращения трудовых отношений наблюдается снижение уровня
материального достатка, с возрастом ухудшается здоровье, память ослабевает, происходит
сужение круга общения – коллеги и друзья постепенно уходят из жизни, дети и
родственники заняты своими семьями и развивают свои коммуникации. Что может помочь
сделать жизнь пожилого человека достойной, насыщенной активной деятельностью и
радостью, как избавить его от чувства одиночества, отчужденности, восполнить дефицит
общения, удовлетворить потребности и интересы – эти вопросы волнуют в настоящее
время общественность всего мира. Существуют различные коммуникативные технологии
для решения этой проблемы, это проведение досуга. Вначале автором статьи был создан
клуб знакомств «Вера» для людей с ограниченными возможностями, как способ помочь
людям с ограниченными возможностями победить одиночество и найти свою вторую
половинку. Клуб стал пользоваться большой популярностью: организация и проведение
вечеров для инвалидов, совместные выезды летом для отдыха за город, посещение парков
отдыха и театров; 21 мая 2008 года клуб стал работать на базе Алтайского краевого
общества инвалидов; он успешно работает сейчас; создаются полноценные семьи, где
рождаются дети. Одной из коммуникативных технологий является арт - терапия. В клубе
«Вера» осуществляется постановка спектаклей с участием членов этого клуба. Первый
спектакль «Граф Нулин» по шуточной поэме Александра Сергеевича Пушкина. В
постановке были задействованы 20, членов клуба, приглашенный режиссер;
профессиональный звукорежиссер; в качестве помощников режиссера были приглашены
два студента выпускного 5 курса Алтайской государственной академии культуры и
искусств, для которых выпуск данного спектакля стал выпускной квалификационной
работой Алтайской государственной академии культуры и искусств. В процессе репетиций,
желанья, как лучше исполнить, пусть небольшую роль и сама премьера спектакля, чаепитие
после премьеры сплотили, объединили еще до этого очень одиноких людей. Арт – терапия,
как очень эффективная коммуникативная технология активно применяется в домах –
интернатах для пожилых людей. В условиях проживания в стационарных учреждениях у
пожилых людей происходит нарушение, деформирование коммуникативных умений как
внутри социума дома - интерната, так и с внешним миром. Это происходит вследствие того,
что пожилые люди находятся в определенном социальном вакууме. Техникой арт - терапии
является проведение мастер – классов, где пожилые люди под руководством наставника
занимаются творчеством, пишут картины, делают украшения из бисера; посещение
выставок, спектаклей с последующим обсуждением. Вся эта работа проводится в
Алтайском крае. В коллективных тренингах активное участие принимают студенты волонтеры города Барнаула, где пожилые люди домов престарелых не только занимаются
творчеством, но и обсуждают картины и общаются на разные темы. Творческая терапия
позволяет переключить внимание пожилого человека на хобби, в результате он на какое то время забывает о проблеме, полностью погрузившись в процесс созидания, происходит
стимуляция интеллектуальной активности, развитие мелкой моторики, улучшается память.
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Лучшие показатели получены при групповых занятиях под руководством молодежи, что
ликвидирует дефицит общения, арт - терапия в достаточной мере позволяет сформировать,
восстановить, развить коммуникативные навыки у пожилых людей и инвалидов;
следующие технологии в работе с пожилыми людьми: сказкотерапия, музыкотерапия,
цветотерапия. Сказкотерапия – это метод психологической коррекции людей, применяется
среди детей дошкольного возраста; сейчас для психологической коррекции этот метод
применяется для пожилых людей и инвалидов. Сказкотерапия – это древнейший способ
общения, передачи знаний, известный и неизменно используемый с незапамятных времен.
Она помогает развитию слухового и зрительного внимания; развитию аналитических
способностей – сравнивать, обобщать и находить причинно - следственные связи. Чтение
сказок снимает с человека эмоциональную нагрузку и уводит от проблем, помещая его в
мир фантазий [2]. Музыкотерапия, как метод психологической коррекции, является
важным
инструментом
регулирования
самочувствия.
Звуки
влияют
на
психоэмоциональное состояние человека больше, чем можно себе представить.
Звуковосприятие – один из ведущих способов получения информации извне [3]. Влияние
цвета на эмоциональное состояние человека хорошо изучено и эффективно используется в
психотерапии. В условиях недостатка цвета наступает подавленное состояние, чувство
безотчетной тревоги, снижение работоспособности, хронической усталости [4].
Использование акцента в работе посредством применения цвета в домах – интернатах
Алтайского края, позволяет участникам чувствовать себя более безопасно, возможно по новому взглянуть на свой жизненный путь, найти в себе новые ресурсы цветовой палитры
для жизни в настоящем. Сказкотерапия, музыкотерапия, цветотерапия корректируют психо
- эмоциональное состояние людей, способствуя формированию коммуникативных умений.
Для проведения группового досуга в домах - интернатах Алтайского края используется
коммуникативная технология канис – терапия. Процесс канистерапии можно описать, как
терапию целенаправленной деятельности с включением специально обученной собаки.
Основная роль собаки в этом процессе - привлечь внимание пациента, вызвать доверие и
мотивировать к необходимой для терапии деятельности [5]. Пожилые люди общаются с
собакой, гладят их, кормят, вспоминают своих животных, рассказывая о них таким же
пожилым людям, т.е. идет активная коммуникация; люди расслабляются, заботы уходят на
задний план; даже немобильные пожилые стараются всячески пообщаться с собакой. После
проведения таких сеансов человек добреет, коммуникации внутри дома - интерната
усиливаются, и все с нетерпением ждут следующего приезда канис - терапевтов. Таким
образом, применение различных коммуникативных технологий у пожилых людей и
инвалидов позволяет сформировать у них коммуникативные умения и преодолеть чувство
одиночества и ненужности.
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В настоящее время во многих регионах России, и в частности, в Алтайском крае,
создается система долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Система
долговременного ухода – это комплексная программа поддержки людей полностью или
частично утративших способность к самообслуживанию. В рамках программы гражданам
пожилого возраста и инвалидам оказываются социальные услуги и медицинская помощь в
стационарной или полустационарной форме, а также на дому – с привлечением сиделок и
патронажа. К 2022 году систему долговременного ухода предполагается внедрить во всех
85 субъектах Российской Федерации. На реализацию по созданию долговременного ухода
за гражданами пожилого возраста и инвалидами в период 2019 - 2024 гг. планируется
выделение из федерального бюджета 11,9 млрд.рублей [1]. Для создания системы
долговременного ухода в России очень важен опыт зарубежных стран в этом вопросе.
Считается, что одной из лучших систем по уходу за пожилыми людьми и инвалидами
осуществляется в Израиле; такая система в Израиле работает больше 20 лет. Первый тип
дома для пожилых людей «Бейт - Йона» имеет несколько ярусов – этажей. На первом этаже
живут малоподвижные инвалиды; у них отдельные комнаты, где создан домашний уют:
домашние шторы, кровать с толстым одеялом, подушка в изящной наволочке, вещи в
шкафу на вешалках. Отдельно в коридоре умывальник с зеркалом, которое легко
накланяется к коляске больного человека; считается, что каждый человек должен видеть
себя и свое лицо. Но для каждого человека важен не только домашний уют, но и общение; в
конце коридора находится большая «гостиная зона», где можно пообщаться, где проходят
занятия с сотрудниками дома на развитие мелкой моторики рук; у каждого пожилого
человека в таких домах Израиля имеется планшет и наушники. Это отделение
долговременного ухода, где живут немощные люди и инвалиды. Его контролирует
Минздрав. На следующем этаже живут те, кому нужна незначительная поддержка.
Поддержку осуществляют помощники по уходу. На третьем и четвертых этажах
расположены квартиры самостоятельного проживания. Живущие там люди сами ходят в
магазины и готовят себе завтрак. Эти отделения находятся под контролем Министерства
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социальной опеки. В Израиле, в таких домах стоят на том, что обязательным условием
должно быть, как можно дольше сохранение самообслуживания. Иначе человек быстро
становится социальным инвалидом. Это базовое условие всех гериатрических учреждений
Израиля. Людей навещают родные и близкие им люди. Обстановка спокойная. В огромном
холе много ковров, тихая музыка, мягкие кресла и диваны, столики, пожилые люди
совместно пьют чай. Таким образом, весь дом похож на круизный лайнер: несколько
ярусов – этажей смотрят в огромный холл; во время приема пищи выдаются все столовые
приборы, даже ножи, что запрещено в России, потому что это опасно. В Израиле все
направлено на комфортное проживание в таких домах; у каждого человека в отделении
долговременного ухода своя одежда, не казенная; человек пришел сюда из родного дома; у
него должна быть своя одежда, свой запах, свой шкафчик, свои фотографии; человек живет
в таком доме для своего удобства. В штате дома есть врач, но не круглосуточно; каждый
пациент продолжает получать дополнительные медицинские услуги по страховому полису
от больничной кассы. В доме есть комнаты эмоциональной разгрузки; здесь проходят
сеансы светорелаксации, музыкотерапии, ароматерапии; в креслах сложены детские куклы;
все это вызывает положительные эмоции; иногда кукол кладут в кровать на ночь, и человек
засыпает с улыбкой. Рядом с этим корпусом находится соседний корпус - центр дневного
пребывания для пожилых людей с целью получения социальных услуг. В этом центре есть
гостиные, столовая с террасой, зал ЛФК, парикмахерская, учебная кухня; кафе. Сюда могут
приходить не только пожилые люди, но студенты и школьники. Все продумано. Старшему
поколению необходимо общаться с младшим поколением. По соседству с домом «Бейт Йона» находится школа, она не отгорожена от приюта. Семьи решают, в какой тип
учреждений отдать своего родственника; в Израиле это не считается постыдным, потому
что качество жизни в таких домах высокое; дети должны много работать, чтобы заработать
хорошую пенсию, и за пожилыми людьми некогда ухаживать [2]. В зависимости от
потребности семьи выбирают разный тип таких учреждений: хороший дом для
престарелых людей; дом ассистированного проживания (поселок), либо люди преклонного
возраста посещают центр дневного пребывания и получают услуги сиделки. Дома для
пожилых людей и инвалидов в Израиле коммерческие, некоммерческие и государственные.
Однако государственных учреждений такого профиля единицы, государству невыгодно
содержать и контролировать такие учреждения, поэтому оно привлекает в эту сферу
организации, которые получают лицензию на оказание социальных и медицинских услуг;
государство компенсирует ее затраты на содержание «бюджетных» клиентов. Платит
государство только за тех, у кого нет денег и недвижимости; проверяются все счета
пожилого человека или инвалида. При наличии у человека квартиры, ему предлагается ее
сдавать, а на арендную плату содержать себя в доме – интернате, если квартира отдана
детям или родственникам, то они обязаны платить за содержание пожилого человека или
инвалида. При отказе родственников платить, с них снимаются алименты на содержание. За
проживание в доме для престарелых людей государство забирает 75 % пенсии, 25 %
остается человеку на личные расходы, что очень важно; здесь считают, что бедность
разрушает личность. Обращает внимание на себя тот факт, что при тяжелых жизненных
обстоятельствах человек, не имеющий денег, не останется на улице. Государство об этом
заботиться. Государство Израиля контролирует всех, кто оказывает услуги пожилым
людям и инвалидам, независимо от формы собственности, существует ряд рекомендаций
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Минздрава, без выполнения которых открыть такой нельзя. Здание должно быть типовым,
с широкими коридорами и окнами, в которые могли бы пройти большие инвалидные
коляски; в каждой комнате может жить не более двух человек при нормативе не менее 30
кв. м жилой площади; в отделении здесь обязательно должны быть медсестра, социальный
работник, эрготерапевт и физиотерапевт. По стандартам Минздрава в отделениях для
людей с незначительными нарушениями не может быть меньше 11,8 ставки помощников
по уходу и 5,8 ставки медсестер на 36 человек. В отделении для людей с нарушениями
двигательного аппарата – не менее 14 помощников по уходу на 36 человек. За работу врача
– гериатра государство добавляет учреждению шесть баллов в системе подсчета денежного
стимулирования учреждений на пациента в день, поэтому гериатры есть во многих таких
домах; но штатного врача - психиатра нет; он работает в обычном медучреждении,
приходит в дом по мере необходимости; остается на телефонной связи с персоналом. При
обострении психиатрического заболевания больного помещают в больницу на несколько
дней, а потом возвращают в дом – интернат, потому что это его дом. Любой пожилой
гражданин Израиля может сам выбрать, где и как ему жить: он может остаться дома и
получать услуги сиделки на дому, а может пойти в дом для престарелых людей [3]. Многие
выбирают второй вариант, потому что уход в таком учреждении лучше, а общения больше.
Мы видим продуманную и очень гуманную политику государства по отношению к
пожилым людям и инвалидам. В Израиле не страшно стареть, очень хочется, чтобы этот
опыт был применен в России.
1.
2.
3.
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В настоящее время в России сложилась, по нашему мнению, непростая ситуация: малая
рождаемость уравнялась с малой смертностью, то есть население страны стареет. Людей в
возрасте от 60 лет и старше в России проживает более 32 миллионов человек (22 % ). Это
связано с одной стороны с улучшением качества медицинского обслуживания, с другой –
«удорожания» рождаемости и воспитания детей. По данным на начало 2019 года в России
проживало 146,781 млн. человек ( из них детей от 0 до 9 лет проживало свыше 18 млн.
человек; от 10 до 19 лет – свыше 14,7 млн. человек; от 20 - 29 лет проживало более 17,3 млн.
человек; от 40 - 49 лет – 20,3 млн. человек; от 50 до 59 – свыше 19,8 млн. человек) [1]. По
мнению многих ученых самой серьезной проблемой для пожилых людей является
проблема коммуникаций или проблема вовлеченности в общение (проблема одиночества).
Проблемы адаптаций наиболее социально незащищенной категории общества становятся
особенно актуальными в современных условиях, как и социально - психологическая
помощь пожилым людям, особенно старше 70 лет. Гармоничное развитие и
функционирование современного общества, активизировало вопрос о развитии
коммуникативных умений у одиноких пожилых людей, как общественного явления.
Общение людей пожилого возраста является важным фактором формирования
межличностных отношений, существенно влияет на процесс их социальной адаптации.
Однако особенности мотивации общения одиноких пожилых людей пожилого возраста
изучены недостаточно. Одинокие люди страдают от недостатка внимания, пассивного
образа жизни, ограниченного круга общения и, как, следствие, одиночества. Одиночество
устойчиво ассоциируется с ощущением неблагополучия. При наличии коммуникативных
связей социального характера возникает состояние удовлетворенностью жизнью и общее
благополучие или состояние эмоционального комфорта. Одиночество пожилых людей и
инвалидов, особенно, является источником отрицательного эмоционального состояния.
Человек испытывает потребность в многочисленных дружеских связях; при их отсутствии
он испытывает озабоченность и тревогу; более склонен к депрессии. Это происходит с теми
людьми, которые недостаточно откровенны с другими людьми и неспособны к
самораскрытию. Независимо от пола, то есть и мужчинам и женщинам, разговоры с
женщинами помогают сглаживать чувство одиночества. Подобные беседы считаются более
приятными, душевными, откровенными и в целом более значимыми, чем разговоры с
мужчинами. Подопечные службы социальной помощи также предпочитают в качестве
социальных работников именно женщин. Одиноким людям присуща нехватка навыков
общения: они меньше интересуются окружающими людьми, задают меньше вопросов, в
меньшей степени склонны поощрять и подбадривать собеседника, проявлять в меньшей
степени благожелательность и доверие. Они часто неспособны к экстраверсии и
положительным невербальным проявлениям при помощи интонации и мимики. У
пожилых людей возрастает роль общения в жизни. Общение играет ведущую роль в
пожилом обществе. Общение есть первый вид деятельности, которым овладевает человек в
онтогенезе, и считается, что именно это достаточно рельефно показывает значение
общения в человеческой деятельности как условия успешного осуществления всех других
видов деятельности. Более молодые члены общества и семьи отказываются следовать
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советам пожилых людей, часто не понимают их, и не понимают их переживания; поэтому
возникает актуальность контактов со сверстниками, а не с членами своей семьи. Пожилые
люди могут получить помощь и понимание от своих сверстников, а не у родных, более
молодых людей по возрасту, сверстники сталкиваются с теми же проблемами, имеют такой
же жизненный опыт и похожее восприятие действительности, при этом учитывается не
только возраст, но социальный статус, общие человеческие ценности и установки. В этом
случае люди во многом находят понимание и удовлетворение от такой формы
коммуникаций. Необходимость создавать для пожилых людей специальные условия,
налаживать их круг общения связаны с тем, что в этом возрасте в силу всяких
обстоятельств (болезни, смерти друзей, переезды) сужается круг людей, с которыми
человек общался в течение жизни. Поэтому расширение и углубление общения становится
непременным условием социализации в этом возрасте. Сложность формирования новых
личностных контактов усугубляется тем, что многие пожилые люди испытывают
коммуникативные трудности; пожилые люди страдают от нарушений в сфере
коммуникации и от конфликтов, относящихся к этой области. Таким образом, возникает
серьезная проблема контактов, и, как, следствие, чувство одиночества [2]. Это проблема
современности – нивелирование значимости этического измерения, которая поэтически
выражена: «Душа голодает гораздо сильнее тела». Коммуникативные взаимодействия
пожилых людей между собой имеет свою специфику. Они часто испытывают
разочарования в знакомствах, подмечая мельчайшие детали поведения других, которые не
соответствуют их идеализированному эталону. Пожилые люди боятся быть не понятыми,
страшатся разочарований и эмоциональных потрясений, они предполагают неудачи в
общении, в результате избегают его, хотя страдают от его недостатка. У пожилых людей,
проживающих в домах - интернатах, круг общения значительно расширился, но между
соседями по комнате возникает формальное, недушевное общение; в связи с этим нехватка
внимания и поддержки, очень часто люди зациклены на собственном самочувствии; в
отсутствии душевного тепла, человек не испытывает удовлетворения от такого вида
общения [3]. В США и в странах Европы время выхода на пенсию называются золотыми
годами. Люди преклонного возраста много путешествуют, причем большими компаниями;
много общаются в различных клубах; осваивают то, что не могли себе позволить раньше,
например, умение водить машину, изучают совместно иностранные языки. В нашей стране
становится старым страшно, люди бояться быть выкинутыми из человеческого общества и
лишиться общения с другими людьми, а ведь это самая большая роскошь. Необходимо
создавать клубы по интересам для пожилых людей, где можно проводить различные мастер
- классы и мероприятия. Налаживание коммуникационных связей является фактором
социальной и социально - психологической реабилитации у людей преклонного возраста.
Для того чтобы нивелировать эти проблемы необходимо усилить социально психологическую работу с пожилыми людьми в России.
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Старение – продолжительный физиологический процесс, когда функциональные
способности организма постепенно снижаются. Считается, начало этого периода – 60 лет.
Однако точно определить возраст отдельного индивида, когда начинается старение
невозможно; поэтому выделяют возраст биологический; психологический и по паспорту.
Все очень индивидуально; процесс старения носит физический, психо - эмоциональный и
социальный характер. Для людей пожилого возраста очень важна физическая активность и
умственная способности. Процесс увядания организма сопровождается уменьшением роста
человека до 10 см; потерей веса; сухостью кожи; утолщением и ломкостью ногтей; потерей
эластичности и силы мышц; ломкостью костей; болезней суставов; ухудшением слуха;
снижением остроты зрения; потерей обоняния и вкуса; снижением тактильной
чувствительности; сужением челюсти; потерей клеток мозга; появлением одышки. Это те
изменения, которые происходят у всех стареющих людей, относятся к обычным
физическим изменениям; к ним добавляются острые физические изменения в виде
хронических заболеваний; такие люди нуждаются в соответствующем длительном уходе.
Наряду с этим у пожилых людей и инвалидов происходят психо - эмоциональные
изменения. К ним относятся: ощущение собственной ненужности или ощущение себя
обузой для окружающих из - за возросших потребностей в уходе и внимании; потеря
уверенности в себе; изменение в режиме сна; трудности при восприятии новой
информации; появление чувства одиночества и изолированности; напряжение и стресс;
трудности адаптации; потеря памяти. Наряду с этим происходят социальные изменения,
особенно, с выходом на пенсию; человек перестает себя чувствовать социально значимым; возможна смена местожительства; многие пожилые люди и инвалиды
отказываются от коммуникативных связей с родственниками и друзьями из - за
физического ограничения возможности передвижения и невозможности оплаты
транспортных услуг (урезанный доход приводит к социальным изменениям); при
отсутствии ухода дома и общения, люди уходят в стационарные и полустационарные
отделения социального обслуживания; меняют образ жизни [1]. Таким образом, все три
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типа изменений, происходящих в стареющем организме, прочно связаны друг с другом,
переплетаются и влияют друг на друга. В период старости происходит кризис, связанный с
окончанием трудовой деятельности. Во время данного кризиса человек осознанно или
неосознанно осуществляет выбор своей стратегии старения. За выбором стратегий старения
стоит поиск смысла и цели последующей жизни. Большинство людей ожидают от
собственной старости слабости, дряхлости, социальной бесполезности. Многие
испытывают страх перед собственной беспомощностью. В этот период почти половина
людей испытывает специфическое расстройство настроения – возрастную, ситуационную
депрессию. Для нее характерно чувство пустоты, ненужности, отсутствие интереса к чему либо. Остро переживается одиночество; общий уровень страхов у возрастных людей резко
возрастает, возникают дополнительные иррациональные страхи (страх преследования);
моральные страхи (отчет о собственной жизни). Это наравне с физическими страхами
собственной немощи и смерти. В обществе преобладает негативное отношение к процессу
старения, что приводит престарелых граждан к снижению самооценки, появлению
пессимистических установок на дальнейшую жизнь. Стареющий человек начинает
ощущать свою ненужность; это приводит к агрессивному поведению по отношению к
своим близким и окружающим людям [2]. Такие люди обязательно нуждаются в
психологической коррекции. Государственная политика Российской Федерации нацелена
на улучшения условий проживания, ухода, обеспечения благоприятного психологического
климата для пожилых людей и инвалидов, в настоящее время во многих регионах России, и
в частности, в Алтайском крае, создается система долговременного ухода за ними. Система
долговременного ухода – это комплексная программа поддержки людей полностью или
частично утративших способность к самообслуживанию. В рамках программы гражданам
пожилого возраста и инвалидам оказываются социальные услуги и медицинская помощь в
стационарной и полустационарной форме, а также на дому – с привлечением сиделок и
патронажа. О необходимости создания такой системы говорилось в поручениях Президента
Российской Федерации Путина Владимира Владимировича по итогам встречи с
представителями социально - ориентированных некоммерческих организаций,
благотворительных организаций и волонтеров в 2017 году. Одним из инициаторов создания
системы долговременного ухода стала директор благотворительного фонда помощи
инвалидам и пожилым людям «Старость в радость» Елизавета Олескина. В настоящее
время проект реализуется тремя сторонами – Благотворительным фондом «Старость в
радость», Министерством труда и социальной защиты населения РФ, Агентством
стратегических инициатив. В 2018 году создание системы долговременного ухода стало
частью Национального проекта «Демография». Пилотный проект по созданию системы
долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами работает в шести регионах с
лета 2018 года. В 2010 и 2021 годах предусматривается включение в пилотный проект
соответственно 18 и 24 регионов России. К 2022 году систему долговременного ухода
предполагается внедрить во всех 85 субъектах Российской Федерации. На реализацию по
созданию долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в период
2019 – 2024 гг. планируется выделение из федерального бюджета 11,9 млрд. рублей. За
полгода 2018 в шести регионах было обучено 1225 специалистов по уходу; существуют
специальные школы по уходу для родственников, но в основном это обучение касается
технической стороны или решения гигиенических проблем. Уход в стационарных
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учреждениях и на дому осуществляется через типизацию группы. К пожилому человеку
или инвалиду приходят специалисты и делают общую оценку состояния, по которой
относят его к одной из шести групп. Шестая группа – это фактически однозначно
постоянный уход в стационарных учреждениях. Предыдущие группы – в разной степени
нуждаемость в услугах, как социальных работников, так и медиков. После типизации
составляется индивидуальная программа получения социальных услуг [3]. Мы считаем, что
специалисты, работающие с пожилыми людьми и инвалидами должны также хорошо знать
психологию старения этой возрастной группы, понимать проблемы, которые возникают в
этот период с целью создания благоприятного психологического климата. Специалисты по
уходу должны знать причины и уметь различать признаки проявления возможных
изменений, а также оказывать клиентам помощь в адаптации к ним. В случае обнаружения
острых изменений у клиентов своевременно предоставлять медицинскую помощь, с
приглашением не только узких специалистов, но и психологов и психотерапевтов.
Сотрудникам, работающим в системе долговременного ухода необходимо сохранять и
поддерживать положительное отношение к старению, тогда процесс адаптации у людей
преклонного возраста будет проходить скорее и успешнее без острых кризисных ситуаций.
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Аннотация: в статье подчеркивается, что многонациональность Российского государства
указывает на актуальность патриотического воспитания подрастающего поколения в нашей
стране. Эта мысль также нашла свое отражение в ФГОС НО второго поколения, а также
прописана в задачах современной школы. В этой связи, целью нашей статьи является
теоретическое изучение особенностей патриотического воспитания младших школьников
средствами социально - культурной деятельности. Автор отмечает, что система
национального образования должна стать социальным институтом, обеспечивающим
оптимальные условия для овладения этнокультурой, традициями, формирование
нравственных устоев, духовных ценностей личности.
Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, младший школьник,
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Преобразования в российском обществе привели к трансформации в общественном
заказе на образование. Так, образовательное учреждение, для сохранения своей
современности и актуальности, выступает в роли главной движущей силы, которая сможет
обеспечить социокультурную составляющую, а также формулировать и решать задачи
развития личности.
Так, особое значение в условиях многонациональности Российского государства
приобретает проблема воспитания у подрастающего поколения чувство уважения к другим
народам, а также чувство любви к Родине. Любовь к Родине, или патриотизм (греч.
πατριώτης – соотечественник, πατρίς – отечество) – это некий нравственный и политический
принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь к отечеству и
готовность подчинить его интересам свои частные интересы [5, с. 31].
Под патриотизмом понимается гордость за достижения своей страны и знание ее
культуры, желание сохранять ее культурные особенности и традиции, соотносить свои
интересы с интересами страны, защищать Родину, а также свой народ.
Как качество личности патриотизм развивается и формируется в процессе
патриотического воспитания. В этой связи, одной из основных задач образовательного
учреждения выступает патриотическое воспитание младших школьников. Оно выступает в
качестве сложного педагогического процесса, основу которого составляет развитие
определенных нравственных качеств и чувств. В случает недооценки патриотизма,
выступающего в роли важной составляющей общественного сознания, это может привести
к ослаблению духовных, социально - экономических, а также культурных основ развития
общества и государства. Это указывает на то, что патриотическое воспитание выступает в
качестве приоритетной задачи в общей системе воспитания граждан России [1, с. 5].
Анализ результатов научных исследований последних лет (Л.С. Выготский, А.Н.
Леонтьев, Т.М. Маслова) позволили нам прийти к выводу о том, что что младший
школьный возраст выступает наиболее благоприятным периодом для формирования
патриотических чувств. Школа является важным общественным институтом. Обучение в
школе проходят все российские граждане. В этой связи, в школе должна быть объединена
не только общая интеллектуальная, но и нравственная, общегражданская,
высококультурная жизнь каждого ученика. Стоит также подчеркнуть, что на воспитание
патриотических чувств так же оказывает влияние семья, друзья, другие образовательные
учреждения (вуз, суз, колледж и пр.), окружающий мир, средства массовой информации, а
также характер трудовой деятельности.
Стоит отметить, что в последние десятилетия патриотическому воспитанию детей
младшего школьного возраста стало уделяться очень пристальное внимание.
Учителя, работающие в различных школах нашей страны, делятся своим учебно методическим опытом по данной проблеме, публикуя свои статьи, доклады в
различных научно - методических журналах. В них отмечается, что дети должны,
«пустить корни в свою землю и культуру», познакомиться, прежде всего, со своим
корнями, а потом осваивать чужие. Мы живём в многонациональном государстве и
каждому школьнику должны обеспечить возможность познакомиться и
соприкасаться со своей национальной культурой.
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Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования второго поколения ориентирован на становление личностных характеристик
выпускника («портрет выпускника начальной школы») – среди которых [6]:
 любящий свой народ, свой край и свою Родину;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
обществом.
Итак, как мы уже отмечали выше, представления о патриотизме начинают
формироваться с ранних лет жизни ребенка. К началу обучения в начальных классах это
происходит через ознакомление с традициями, прежде всего, «своей» социокультурной
среды. Наиболее эффективно осуществлять патриотическое воспитание младших
школьников возможно чрез следующие мероприятия, организуемые и проводимые
совместно с учителем в школе: классные часы, деловые игры, встречи с ветеранами,
беседы, викторины, смотры - конкурсы, коллективные творческие дела, соревнования,
выставки, экскурсии, походы, поездки, знакомство с историческим прошлым малой
родины, ее традициями, фольклором, обычаями русского народа и пр.
В качество основной задачи патриотического воспитания младших школьников
выступает воспитание у детей чувства самоуважения через его любовь и уважение к
друзьям и семье, добрые поступки, чувство уважения к старшим; умение в соответствии с
общепринятыми нормами вести себя в обществе; формировать представление об
окружении человека; воспитывать любовь к малой Родине через интерес к семейной
истории и ее традициям, уважение к ее прошлому страны, настоящему, а также воспитать
чувство ответственности за ее будущее.
Исходя из обозначенных задач, далее рассмотрим главные направления патриотического
воспитания младших школьников:
- социально - культурное воспитание, предусматривающее, что младшие школьники, с
помощью социокультурных технологий и методов, смогут осознать высшие ценности,
ориентиры и идеалы, социально значимые явления и процессы реальной жизни, которые
помогут им решать практические задачи;
- историко - народное воспитание, предполагающее, что дети младшего школьного
возраста будут изучать историко - культурные корни своей страны, смогут осознать
неповторимость своего Отечества, его историческое прошлое и неразрывность с ним.
Данное направление формирует гордость за сопричастность к деяниям своих предков и
современников;
- гражданское воспитание предусматривает основы для формирования правовой
культуры младших школьников, их законопослушности, приобретение навыков
поверхностной оценки политических и правовых событий в государстве; формирует
желание служить своему народу и выполнять свой конституционный долг;
- духовно - нравственное воспитание в качестве главной цели предусматривает
активизацию духовно - нравственного и культурно - исторического потенциала,
формирования активной жизненной позиции, проявление чувств благородства и
сострадания, а также проявление заботы к пожилым людям;
- героико - патриотическое воспитание, предусматривающее в своей основе методы
ориентированные на пропаганду героических профессий, а также знаменательных
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исторических и героических дат в истории государства Российского, формирование
чувства гордости к героическим поступкам предков и их традициям;
- спортивно - патриотическое воспитание, заключающееся в формировании мужества,
морально - волевых качеств личности, ловкости, выносливости, дисциплинированности в
процессе занятий физической культурой и спортом.
Подчеркнем, что младший школьный возраст характеризуется как наиболее
значимый период в социально - культурном развитии и воспитании. В данный
возрастной период школьники начинают активно усваивать основные ценностные
ориентиры, понятия добра и зла, красоты и уродства, чести и бесчестия, своего и не
своего, постигая их общий смысл в социокультурном контексте. В сознании
школьника начинают формироваться первые представления, из которых в
дальнейшем формируется образ Родины, усваиваются первые правила и на основе
которых начинают формироваться патриотические ценности.
Ценным и важным является именно в младшем школьном возрасте активное
формирование чувства любви и привязанности к природным и культурным
ценностям родного края, так как именно через данные категории начинается
воспитание патриотизма. Особое значение в воспитании чувства патриотизма у
младших школьников приобретает социально - культурный подход.
М.А. Ариарский, Т.И. Бакланова, Б.А. Титова, Т.Г. Бортникова, Н.Д. Булатова,
Т.Г. Киселева, A.В. Костяев, Л.В. Кокуев, В.В. Леденев, Н.Ю. Максимова, Ю.Е.
Окунева, Э.И. Петрова, Ю.А. Стрельцов, А.А. Сукало, Н.Н. Ярошенко и др. в своих
научных трудах рассматривают различные аспекты использования социально культурных технологий в деле патриотического воспитания младшего школьника.
При этом, они выделяют недостаточную сформированность системы работы с
учителями в рамках рассматриваемой проблематики [2, 3, 4].
На современном этапе развития науки и практики М.А. Ариарский акцентирует
внимание на решении сложнейших социальных, научно - технических,
политических, экономических, экологических и иных задач, вставших перед
Россией [2].
Сущностную
основу
полихудожественного
подхода
социокультурной
деятельности раскрывает В.П. Юрин. Данный подход предусматривает
взаимодействие, интеграцию, комплексности используемых в воспитательно образовательном процессе начальной школы различных видов искусства и
художественной деятельности с целью художественного, нравственного, а также
эстетического развития и воспитания ребенка. Так же он отмечает, что в воспитании
патриотизма важна тесная связь интегрированных искусств с близким ребенку
природным окружением, а также народными и национальными традициями и
обычаями [7].
Детям, по свое природной сути доступно чувство любви к родной семье, городу,
природе. А это указывает в первую очередь на начало формирования патриотизма,
который рождается в познании, а в дальнейшем формируется в процессе
целенаправленного воспитания.
Далее в нашей статье коснемся вопроса базовых технологий социально культурной деятельности в процессе формирования патриотизма. Итак, в науке
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изучаются различные технологии социально - культурной деятельности
формирования патриотизма младших школьников. Однако, для нас наибольший
интерес представляют художественно - образные технологии.
Данный вид технологи выступает в качестве средства формирования отношения
ребёнка к действительности, его умственного и нравственного воспитания, и в
конечном итоге формирования всесторонне развитой и духовно богатой личности. В
период младшего школьного возраста дети начинают активно изучать окружающий
мир, учиться жить в социуме, у них формируется самостоятельность мышления,
развиваются познавательный интерес и любознательность.
Рассмотрим основные блоки в контексте изучения художественно - образного
воспитания:
– блок театрализованной деятельности. Занятия в рамках данного блока развивают
интересы и способности ребенка; являются источником развития чувств, открытий и
переживаний, приобщают младшего школьника к духовным ценностям, учат видеть
прекрасное в жизни и людях; зарождают стремления в нем самому вещать самое доброе и
светлое;
– блок устного народного творчества. Занятия в рамках данного блока заключаются в
том, что именно в народном творчестве как нигде сохранились особенности черты русского
характера, присущие ему нравственные ценности, представление о красоте,
верности, добре, храбрости, правде, трудолюбии и пр. Фольклорная деятельность,
выражаемая в сказках, песенках, пословицах, поговорках, хороводах и т. д.
выступает в качестве кладовой знаний народа, копилкой народной мудрости;
– блок воспитания декоративно - прикладным искусством (изодеятельность). На
занятиях данного блока изучается мастерство, а также декоративно - прикладное
искусство. Приобщение младших школьников к произведениям изобразительного и
декоративно - прикладного искусства направлено на воспитание эстетических,
патриотических, мировоззренческих, нравственных убеждений и чувств,
позволяющих им правильно осмыслить свое отношение к окружающему, выполнить
свой долг и обязанности перед обществом и Родиной;
– блок музыкального воспитания ориентирован на развитие способностей
младших школьников воспринимать, осознавать и чувствовать прекрасное, замечать
хорошее и плохое, действовать творчески, проявляя самостоятельность, приобщаясь
к разнообразным видам художественной деятельности. Таким образом, можно
сказать, что музыкальная деятельность создаёт необходимые условия для
формирования нравственных и патриотических качеств личности школьник,
закладывает первоначальные основы культуры будущего человека.
В качестве особенностей патриотического воспитания младших школьников
средствами социально - культурной деятельности можно выделить следующие:
- владение культурой межличностных отношений, готовность защищать свои
интересы и права в кругу своих сверстников (патриот группы);
- осознание причастности к культуре, истории, традициям своей школы (патриот
школы);
- осознание и поддержка культурных и исторических традиций народа, социума
(село, город, район и т.д.) (патриот малой Родины);
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- защита отечества (патриот страны), способность интегрироваться в мировую
культуру, не теряя собственной самобытности и национальной принадлежности
(гражданина мира).
Исходя из анализа особенностей патриотического воспитания младших
школьников средствами социально - культурной деятельности, можно заключить,
что система национального образования должна стать социальным институтом,
обеспечивающим оптимальные условия для овладения этнокультурой, традициями,
формирование нравственных устоев, духовных ценностей. При этом, накопленный
педагогической наукой и практикой положительный опыт применения социально культурных технологий, является целесообразным для формирования гражданско патриотических позиций личности младшего школьника.
Целью формирования и воспитания гражданина - патриота является ориентация
педагога на формирование личности, которая способна осознавать свою
причастность к происходящим мировым процессам, к возможности решения
социальных проблем. Патриотизм и гражданственность выступают в качестве
необходимых для поддержания и совершенствования общественного устройства
условий. В основе гражданственности лежит осознание личностью своих
обязанностей и прав, а также способность их исполнять и отстаивать. Патриотизм
предполагает возможность личности в критических ситуациях ставить
общественные интересы выше своих собственных интересов. Основы понимания
природы патриотически ориентированной активности личности, заложили Л.С.
Выготский, Д.Н. Узнадзе, А.Н. Леонтьев и Л.С. Рубинштейн, отмечая системный
характер данного качества. Патриотические ценности начинают закладывать у детей
в ДОУ, продолжая их формирование уже в период обучения ребенка в школе.
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Аннотация
В наше время данным заболеванием болеют 90 % из 100 % студентов, поэтому
упражнения для таких студентов достаточно актуальны, чтобы не усугубить, а, при
возможности, улучшить состояние и не довести болезнь до критической стадии.
Ключевые слова:
Физическая культура, ВСД, студенты, вегетососудистая дистония
Прежде чем составлять комплекс упражнений по физической культуре для студентов с
вегетососудистой дистонией, нужно изучить данную болезнь и разобраться с причинами
появления.
Как написано в википедии, вегетососудистая дистония (ВСД) — функциональное
нарушение нервной системы, характеризуется нарушением общего состояния и
самочувствия, проявляется неорганическими сбоями в работе различных органов и систем.
В медицине так же используются другие названия этого заболевания, а именно:
вегетативная дисфункция, нейроциркуляторная дистония, невроз сердца, функциональная
кардиопатия,
психовегетативный
синдром,
паническая
атака,
ангионевроз,
психовегетативный невроз, вазомоторная дистония и др. Есть мнение, что ВСД - не
самостоятельное заболевание, а синдром, т.е. следствие какого - либо нарушение, которое
требует лечения.
Наиболее распространенные симптомы ВСД:
1. Сильные боли в области сердца;
2. Быстрая утомляемость и слабость;
3. Дыхательные расстройства;
4. Высокое сердцебиение;
5. Похолодание рук и ног;
6. Нарушения сна;
7. Головокружение и потемнение в глазах;
8.
Боль в животе, суставах;
9. Отечность лица, век по утрам;
10. Тошнота;
11. Ощущение жара в лице, шее;
12. Субфебрилитет (температура тела около 37.5С без симптомов простуды);
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Комплекс профилактических упражнений при ВСД:
1. Обычная ходьба, ходьба на носках и ходьба с подниманием колена 2 - 3 мин.
2. Исходное положение – стоя, хват руками за концы палки. Руки вперед и вверх, ногу
назад на носок – вдох, исходное положение – выдох. То же другой ногой. 6 - 8 раз.
3.
Исходное положение – то же. Руки вверх, левую ногу в сторону на носок, наклон
туловища влево – выдох, исходное положение – вдох. То же в правую сторону. 6 - 8 раз.
4. Исходное положение – то же, ноги на ширине плеч. Руки влево, поднимая левый
конец палки вверх, то же вправо. 8 - 10 раз в каждую сторону.
5. Исходное положение – то же. Поворот туловища влево, палку отвести влево на
высоте плеч – выдох, Исходное положение – вдох. То же в правую сторону.
6. Исходное положение – то же, ноги вместе. Выпад вправо, палку отвести вправо –
выдох, исходное положение – вдох. То же в другую сторону. 6 - 8 раз.
7. Исходное положение – то же, руки с палкой вперед. Коленом левой ноги достать
палку – выдох, исходное положение – вдох. 6 - 10 раз.
8. Исходное положение – стоя, палка сзади, хват за концы. Поднимаясь на носки,
прогнуться, палку отвести назад – вдох, исходное положение – выдох, 4 - 6 раз.
9. Исходное положение – стоя, палка стоит вертикально, упираясь в пол, руки на ее
верхнем конце. Поднимаясь на носки – вдох, присед, колени развести в стороны – выдох. 6
- 8 раз.
10. Исходное положение – стоя, в руках палка, хват за концы. Палку вверх, за голову,
на спину – вдох; палку вверх, исходное положение – выдох. 6 - 10 раз.
11. Исходное положение – основная стойка. Поочередное потряхивание ногами с
расслаблением мышц. 6 - 8 раз.
12. Тихий бег – 1 - 3 мин, затем спокойная ходьба – 1 - 2 мин.
13. Исходное положение – основная стойка. Руки в стороны – вдох, исходное
положение – выдох. 4 - 6 раз.
14. Исходное положение – стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклон вперед –
выдох, исходное положение – вдох. 4 - 6 раз.
15. Исходное положение – сидя. Встряхивание ногами с расслаблением мышц. 6 - 10
раз.
16. Исходное положение – то же. Поворот головы в сторону – вдох, исходное
положение – выдох. То же в другую сторону 3 - 4 раза в каждую сторону.
17. Исходное положение – сидя на краю стула, облокотившись на спинку, ноги
выпрямлены вперед, правая рука на груди, левая на животе. Диафрагмально - грудное
дыхание 4 - 5 раз.
18. Исходное положение – сидя. Напрягая мышцы, руки вперед; уменьшая напряжение
мышц, небольшой полунаклон туловища вперед; расслабляя мышцы рук, «Уронить» руки
и дать им непроизвольно покачаться. 6 - 8 раз.
19. Исходное положение – то же. Руки к плечам, сблизить лопатки, напрягая мышцы
рук, плечевого пояса и спины; уменьшить напряжение мышц с небольшим полунаклоном
туловища вперед; расслабляя мышцы спины и рук, опустить руки в упор предплечьями на
бедра.
20. Исходное положение – лежа на спине, правая рука на груди, левая на животе.
Диафрагмально - грудное дыхание. 4 - 5 раз.
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21. Исходное положение – стоя. Равновесие на одной ноге, другую согнуть в
тазобедренном и коленном суставах, руки вперед. Удержать положение 2 - 4 с. То же на
другой ноге. 3 - 4 раза.
22. С закрытыми глазами пройти 5 шагов, повернуться кругом, вернуться на прежнее
место. 3 - 4 раза.
23. Исходное положение – стоя. Поочередное расслабление мышц рук и ног. 3 - 4 раза.
24. Исходное положение – то же. Руки в стороны – вдох, исходное положение – выдох.
3 - 4 раза.
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Данная статья посвящена проблеме воспитания патриотизма через привлечение к этому
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Исторически сложилось, так, что во все времена в нашем государстве любовь к Родине
была чертой национального характера. Но в силу определённых перемен произошла утрата
традиционного патриотического сознания и несмотря на то, что государство в последнее
время всё больше обращает внимание на это направление духовно - нравственного
воспитания, в том числе, через принятие государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», мы можем
констатировать, что дети не всегда могут похвастаться знаниями о родном городе, стране,
особенностях русских традиций.
Под патриотическим воспитанием понимается систематическая и целенаправленная
деятельность по формированию чувства верности своему Отечеству, готовности к
выполнению гражданского долга и обязанностей по защите Родины
Заставить любить Отечество никто не может. Любовь надо пробуждать или воспитывать
. Работа по в этом направлении должна включать несколько составляющих - сочетаться
внеклассная работа с учебной деятельностью; создаваться условия для развития творчества
детей ; и что не менее важно - осуществляться взаимодействие школы с родителями
учащихся
Дело в том, что первая ступень формирования патриота представляет собой развитие
чувств к своей семье: маме, папе, бабушке, дедушке. В 5 классе изучение истории мы
начинаем с пропедевтического курса «Введение в историю», в процессе изучения которого
дети знакомятся с происхождением имен и фамилий, категориями родства и
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заключительным этапом становится простейший проект - создание генеалогического древа
или схемы. Такая работа расширяет кругозор. развивает интерес к истории семьи,
семейным традициям, родословной, а также воспитывает чувства гордости , любви и
уважения к родителям.. Еще раз, повторюсь - нельзя воспитать любовь к Родине, если мы я
не в состоянии воспитать у ребенка любовь к самому близкому – к родному дому, школе
А идти надо от близкого к далекому, поэтому – второй ступенью должно быть
воспитание любви к малой родине – городу, дому, ученическому коллективу, Дети должны
научиться не только брать, но и отдавать: словом и делом помогать тем, кому это
необходимо. Добиться этого можно, привлекая детей к участию в гимназических делах - в
том числе, через преодоление принципа - «моя хата с краю» применительно к дежурству, к
уборке территории. А это тоже невозможно сделать без совместной работы с родителями.
И мне кажется. что потенциал такого сотрудничества более - менее полно реализуемый в
начальной школе в среднем и старшем звене применяется недостаточно. Конечно, не стоит
игнорировать и возможности учебного предмета - истории. Прошлое учебного заведения,
города, местных достопримечательностей должны рассматриваться не только на уроках, но
и на классных часах.
Надо сказать, что для патриотического воспитания сейчас достаточно непростое время с одной стороны - стабильная шкала нравственных ценностей в обществе достаточно
размыта– а с другой стороны время достаточно удобное в силу политических причин.
Сегоднящняя непростая ситуация делает особенно актуальным обращение к третьей
ступени патриотического воспитания – воспитанию любви к Отечеству, обществу, народу,
их истории, культуре, традициям. Патриот и гражданин – личность мыслящая и
осознанно самостоятельная.– умеющая «фильтровать» информацию, иметь свою точку
зрения, выработать «иммунитет» к антироссийским веяниям. В истории нашей страны, как
в жизни любого человека много, знаковых событий и дат. Бесспорных. Не вызывающих
разногласий. Именно 75 - летие Победы советского народа является одной из таковых
страниц нашего славного прошлого. Ещё живы люди. которые пережили войну, еще
хранятся в семьях военные фотографии – то есть еще можно прикоснуться к живой
истории, ощутить связь поколений, прочувствовать «живой пульс Победы». Школа, по
видимому, возьмет на себя основную нагрузку в «переживании» этого события. Формы
могут быть самые разные – это и подготовка литературно – музыкальных композиций,
участие в городском конкурсе патриотической песни, проведение виртуальных экскурсий и
реальных экскурсий. И эту работу надо продолжать. И опять - таки привлекать родителей
В итоге наши дети должны твердо усвоить важную истину: Родина человеку, как и мать,
дается только раз в жизни. Родина – дом. А строить свой дом мы должны не из кирпичей
равнодушия, злобы, а из добра, веры и любви, памяти и благодарности к тем кто жил до
нас. Исторически сложилось, так, что во все времена в нашем государстве любовь к Родине
была чертой национального характера
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В статье рассмотрено понятие творчества, а также проблема развития творческих
способностей у учащихся. Предложена техника росписи по ткани для развития
творческих способностей учащихся на уроках технологии. Роспись ткани —
увлекательное занятие, которое наполняет жизнь ребенка радостью творчества,
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Творчество является необходимым условием развития личности, это деятельность
созидающая, ведущая к появлению новых идей, продуктов и открывающая новое в самом
субъекте и уже существующих формах культуры. Процесс творчества невозможен без
участия познавательных способностей учащегося, а также его мотивационной сферы.
М.Хайдеггер рассматривает творчество как выход на “перекресток” множества
равновероятных вариантов сущего [1].
З.Фрейд интерпретировал творчество как активность личности, возникающую в
процессе снятия внутреннего напряжения с помощью перенаправления энергии на
достижение социально приемлемых целей [2].
По мнению Д. Б. Богоявленской творчество — это выход за пределы заданного [3].
Уваров С.Н. под творчеством понимает деятельность человека, создающая новые
материальные и духовные ценности, обладающие общественной значимостью [4].
Считается, что творческим мышлением в разной степени наделены все учащиеся.
Однако у всех отмечаются разные способности. Проблема развития творческих
способностей у учащихся с течением времени не теряет своей актуальности, она является
фундаментальной частью процесса обучения, и требует постоянного пристального
внимания, как самого учащегося, так его родителей и учителей, а также дальнейшего
развития. Во все времена творческие люди были востребованы. Их отличают такие
качества как инициативность, нешаблонность, умение показать людям необычное в,
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казалось бы, самых обычных вещах, также находить новые нестандартные подходы в
решении насущных социально - экономических, культурных задач.
Роспись ткани — увлекательное занятие, которое наполняет жизнь ребенка радостью
творчества, открывает широкое поле для реализации идей по дизайну. Современные
материалы (ткани, краски, резервы и др.) позволяют использовать данный вид декоративно
- прикладного искусства. Дети, как настоящие художники, рисуют свои картины на ткани,
предварительно выполнив эскизы. Рисование по сырому, смешивание красок и создание
нового оттенка привлекают ребенка своей загадочностью и новизной. Рисуя, ребенок
становится не только творцом, но и исследователем.
Рисование на ткани, в отличие от рисования на бумаге, основывается на плавных
переходах одних красок в другие. Роспись сырой поверхности ткани дает возможность
смело использовать в работе несколько цветов красок, которые красиво растекаются на
поверхности, смешиваются между собой, создавая новые, порой неожиданные цвета.
Применяя данную технику на уроках технологии, есть большая вероятность вызвать
огромный интерес и мотивацию учащихся к изучению данного предмета.
В 5 классе изучая раздел «Создание изделий из текстильных материалов» учащиеся
самостоятельно изготавливают свое первое швейное изделие, в основном это фартук. Дети
стараются подойти к процессу создания творчески, придумывая что - то оригинальное для
своего изделия, это может быть необычной формы карман, отделка самого изделия, либо
яркая и разноцветная ткань.
Продолжать развивать творческие способности учащихся также возможно при изучении
раздела «Художественные ремесла». В данном разделе учащимся предлагается
познакомиться с декоративно - прикладным искусством. Роспись ткани (батик) — это вид
декоративно - прикладной деятельности, которая обладает специфичным художественным
языком, уникальность которого состоит в многообразии содержания декоративного образа.
Учащимся предлагается расписать свое ранее созданное изделие (фартук), таким образом,
подчеркивая свою неповторимость и оригинальность.
Современная постиндустриальная и информационная цивилизация ставит перед
человеком проблему отчуждения его от продуктов собственного труда. Дети привыкли
видеть готовые, штампованные формы, несущие минимум сенсорной информации и не
предполагающие собственного творческого преобразования вещи. Таким образом,
обучение детей такому сложному виду декоративно - прикладного искусства, как роспись
по ткани становится как никогда актуальным и востребованным, дает им возможность
творческого самовыражения и использования результатов своего труда в повседневной
жизни.
Процесс росписи ткани состоит из целого ряда последовательно выполняемых действий,
которые требуют от учащихся усидчивости, сосредоточенности, настойчивости, выдержки
и аккуратности. Дети учатся преодолевать трудности и прилагать волевые усилия, у них
формируются навыки культуры труда.
Следовательно, искусство батика – это не только художественное творчество, но и
освоение сложных и трудоемких технических приемов. Правильное и гармоничное
сочетание этих двух элементов - основа образовательного процесса.
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Рассмотрим подробнее технику выполнения «роспись по ткани».
Роспись ткани осуществляется специальными акриловыми красками по ткани. Рисовать
необходимо плоскими синтетическими кисточками для равномерного нанесения краски на
ткань. В процессе росписи под ткань необходимо положить «подложку», ей могут служить
плотный картон, специальный планшет, либо стекло. «Подложка» нужна для того, чтобы
краска не пропитала заднюю сторону изделия или не испачкала рабочее место.
Для выполнения росписи используются натуральные материалы – хлопковые и
шелковые, реже шерстяные. Создать роспись возможно как на светлых, так и на темных
тканях.
Перед росписью изделие необходимо постирать, так как известно, что ткань при стирке
имеет свойство «садиться». После того, как изделие приняло свою форму, и полностью
высохло, его необходимо отутюжить. Затем зафиксировать его на подложке, и с помощью
копировальной бумаги перевести заранее выбранный рисунок на ткань. На готовый эскиз
нанести грунт, просушить, и приступать к самой интересной части – нанесение красок. Для
того, чтобы рисунок был ярким и выразительным, краски наносят в несколько слоев. Когда
рисунок полностью готов, его необходимо просушить естественным путем в течении 24
часов, затем подвергнуть термической обработке (отутюжить без пара).
Уход за таким изделием соответственно отличается от ухода за обычной вещью. Стирать
вещь с росписью можно в стиральной машине при деликатном режиме 30. Сушить
естественным путем без перегиба рисунка. утюжить изделие через ткань в режиме «без
пара». При правильном уходе и бережном отношении изделие прослужит вам больше года.
Ниже приведен пример ручной росписи:

Рис. 1 «Футболка с росписью»
Рис. 2 «Джинсовка с росписью»
Занятия росписью по ткани способствуют формированию у детей психологической
устойчивости, богатства эмоциональных переживаний, образно - ассоциативного
мышления. Эти качества взаимосвязаны и формируются на основе эстетического
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восприятия предметов и явлений окружающего мира детьми и закрепляются в активных
формах деятельности.
Таким образом, педагогу при решении задач эстетического воспитания, которое является
одним из факторов всестороннего развития личности, необходимо искать новые пути их
решения. Искусство батика является средством решения этих задач, т. к. его использование
в образовательном процессе формирует у школьников стремление и умение строить свою
жизнь «по законам красоты».
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«свежие» передовые знания, новые идеи и оригинальные решения. Основным
преимуществом молодых специалистов является уникальное сочетание их личностных и
деловых качеств, они легко адаптируются и воспринимают новую полученную
информацию. Они обладают огромным потенциалом, которым еще не в полной мере
пользуется руководители предприятий.
Однако большинство работодателей не нанимают молодых специалистов, потому что их
всегда необходимо обучать. Это требует большого количества времени, денежных
инвестиций и наличия преподавателей соответствующей квалификации. Но если вложить
усилия и ресурсы в талантливого перспективного выпускника уже сейчас, то через
несколько лет все затраты будут оправданны. Как показывает практика, растить людей в
собственной организации «с нуля» и «под себя» оказывается намного эффективнее, чем
переучивать уже опытных работников.
Данная статья представляет результаты апробации современных методик, которые
позволяют обучать молодых специалистов на промышленном предприятии.
Ключевые слова: Привлечение, адаптация и закрепление выпускников; стажировка;
профессиональное обучение молодых специалистов; профессиональное развитие.
Сегодня в российской экономике есть колоссальный спрос на молодых специалистов,
которые готовы занять серьезные позиции в организации. В свою очередь, современные
организации стремятся принять на работу молодые кадры. Это объясняется как
экономическим подъемом в стране, так и необходимостью компенсировать естественное
выбытие опытных кадров из организации.
Однако подавляющее большинство организацией сегодня не рассчитывают, что
полученное в ВУЗе образование позволит молодому специалисту мгновенно включиться в
работу. Выпускник ВУЗа воспринимается работодателями лишь как исходный материал
для подготовки полноценного специалиста. Полученные знания рассматриваются многими
компаниями лишь как отправная точка для дальнейшего обучения молодого специалиста.
Более важным фактором при оценке потенциального сотрудника становится его
способность и желание адаптироваться, учиться и профессионально развиваться.
По мнению доктора экономических наук, профессора А.Я. Кибанова, обучение
квалифицированных кадров затрагивает важные факторы социальной эффективности.
Повышение профессионального мастерства положительно отражается на гарантии
сохранения рабочего места, возможностях повышения в должности, расширения внешнего
рынка труда, на величине доходов организации, на чувстве собственного достоинства и
возможностях самореализации сотрудника.
Кожевников Н.Н. в пособии для студентов высших учебных заведений утверждает, что
обучение кадров представляет собой одно из основных средств управления персоналом.
Повышение квалификации работников расширяет их интерес к высокорезультативной
деятельности, является дополнительным стимулом к труду как к средству повышения
личного благосостояния.
Одно из крупных промышленных предприятий Свердловской области – АО «Научно производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского», задумываясь о
своем будущем и дальнейшем развитии, проводит целенаправленную работу по
привлечению, адаптации, обучению, профессиональном росте и закреплению молодых
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специалистов на предприятии. Перед руководством предприятия стоит задача обеспечить
молодых специалистов такой работой, которая даст им возможность проявить себя,
приобрести новые и усовершенствовать уже имеющиеся навыки. В связи с этим на
предприятии был создан Совет молодых специалистов – платформа для
профессионального роста молодых работников в процессе их производственной
деятельность.
С целью привлечения, адаптации и закреплению выпускников образовательных
организаций высшего образования (ОО ВО) на машиностроительном предприятии в
соответствии со специальностью и квалификацией, полученной ими в учебном заведении, а
также систематизации работы по выявлению перспективных молодых специалистов,
омоложению кадрового состава и подготовки кадрового потенциала, было принято
решение о присвоении статуса молодого специалиста выпускникам ОО ВО, принятым на
предприятие по полученной специальности не позднее трех месяцев с даты выдачи
диплома, при условии трудоустройства впервые по полученной специальности, в возрасте
до 35 лет.
Статус молодого специалиста дает право участвовать в конкурсах профессионального
мастерства, научно - практических конференциях, избирать и быть избранным в Совет
молодых специалистов, а также вносить предложения по улучшению работы Совета
молодых специалистов.
На АО «Научно - производственная корпорация «Уралвагонзавод» созданы все условия
для профессионального обучения и развития молодых специалистов в возрасте до 35 лет, в
том числе закрепления на практике профессиональных знаний, умений и навыков
выполнения работ, путем организации стажировки под руководством опытных и
профессиональных работников сроком до одного года, но не менее 6 месяцев.
Целью стажировки является профессиональная адаптация на производстве, выявление
молодых специалистов, полностью отвечающих требованиям перспективного резерва
предприятия. Стажировка проходит непосредственно на рабочем месте и предусматривает
изучение передового опыта, приобретение профессиональных и организаторских навыков,
изучение организации и технологии производства и порядка проведения работ, в том числе
с технической, нормативной и другой документацией.
За период с 2017 по 2018 годы 68 молодых специалистов АО «Научно производственная корпорация «Уралвагонзавод» прошли стажировку, по итогам которой
было решено о повышении категории молодым специалистам и занесении в кадровый
резерв предприятия.
Практика показывает, что наиболее эффективным методом повышения активности и
заинтересованности молодых специалистов являются деловые игры, позволяющие
имитировать управленческие ситуации, которые требуют от молодого специалиста знаний
и навыков технического, экономического, социального и иного направления. В качестве
примера можно привести деловую игру «Лаборатория идей», проводимую Советом
молодых специалистов АО «Научно - производственная корпорация «Уралвагонзавод», в
которой приняли участие работники Корпорации и студенты НТИ (ф) УрФУ в количестве
42 человека. Целью данной деловой игры являлось привлечение молодых специалистов к
рационализаторской деятельности, развитие у них абстрактного мышления, способностей
генерировать идеи, анализировать их жизнеспособность и формировать план реализации.
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На первом этапе игры участникам выдавалась матрица идей и задание определить с ее
помощью идею, которую они будут в дальнейшем развивать.
Матрица идей – это наглядная таблица для генерации идей на основе существующих
рынков и методов. Применение данной матрицы для поиска идеи для нового стартапа
предложил Эрик Стромберг, сооснователь книжного сервиса «Oyster», проданного Google в
2015 году. Матрица в общих чертах описывает различные потребительские рынки (по оси
Y), а также тактики (по оси X), которые организация может применить, чтобы ввести на
рынок уникальный продукт.
Советом молодых специалистов была разработана матрица идей, адаптированная под
цель деловой игры и связанная с деятельностью предприятия. По оси Y были определены
направления деятельности, например, производство, подготовка производства,
информационные технологии, финансы, обучение персонала. По оси X – методы, которые
можно применить для того, чтобы каким - либо образом улучшить работу предприятия,
например, механизация, автоматизация, диверсификация, аутсорсинг.
На втором этапа перед участниками стояла задача проверить выбранную идею по методу
«Imagineering», оценив ее жизнеспособность. По итогам проверки команда может прийти к
выводу, что необходимо выбрать другую идею. В таком случае они возвращаются на
первый этап деловой игры. Цель этапа – это получить жизнеспособную идею, которую
участникам необходимо развить в дальнейшем.
Для оценки идеи использовался метод «Imagineering», предложенный Уолтом Диснеем.
Название образовано из двух слов «Imagination» – воображение – и «engineering» –
разработка. Суть метода заключается в том, что идея рассматривается с трех оценочных
ролей – мечтателя, реалиста и критика. Мечтатель играет роль творческого человека,
которые предлагает разнообразные, даже нереальные варианты решения проблемы.
Реалист занимает прагматичную позицию и предлагает, как структурировать, спланировать
работу. Критик пытается оценить ценность идеи, находит ошибки и слабые места в
предложенной идее.
Задача на следующем этапе заключается в определении и формулировании, каким
образом должен выглядеть результат применения идей, определенных командами на
первых этапах, выявить условия, которым он должен соответствовать. На данном этапе
участники применяют метод «userstory» или «пользовательские истории».
Метод «userstory» был придуман в 1998 году и активно используется в IT для сбора
требований к программному продукту. Пользовательские истории формулируются по
принципу: Я как <персонаж>, хочу <действие>, потому что / для того чтобы <причина /
цель>. Данный метод позволяет сформулировать главные ценности реализуемого продукта
или идеи, определить задачи, которые необходимо реализовать, оценить ресурсы, а также
выявить заинтересованных в достижении результата лиц. При этом степень проработки
может варьироваться.
На этапе проработки идеи необходимо иметь хотя бы примерный план внедрения
выбранной идеи, понимать сроки внедрения, какие ресурсы необходимы, кто будет
реализовывать идею – внутренние или внешние исполнители. Команды формируют план
внедрения идеи с применением функциональных карт.
«Функциональные карты» – способ визуализации информации, который так же, как и
метод «userstory», пришел из информационных технологий. Применение функциональных
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карт позволяет структурировать и выделить необходимую информацию. Для деловой игры
Советом молодых специалистов разработана форма функциональной карты, которая
применяется для каждого этапа внедрения идеи. Перед участниками стояла задача
сформулировать пункт плана реализации, определить необходимые ресурсы, определить
исполнителей и сроки и заполнить карту.
В результате применения методов деловой игры «Лаборатория идей» молодые
специалисты АО «Научно - производственная корпорация «Уралвагонзавод» развили
ключевые компетенции, необходимые любому работнику, независимо от специальности и
уровня квалификации, среди которых необходимо выделить: эффективное решение
проблем и принятие решений, грамотное расставление приоритетов, организационная
осведомленность, самоконтроль, лидерство и критическое мышление. Также участники
игры научились работать с различными инструментами, позволяющими стимулировать
творческую деятельность в профессиональной сфере, структурировать информацию,
организовывать продуктивную работу в команде.
Практика показывает, что разработка программ обучения молодых специалистов
необходима в организациях, она рассчитана на их скорейшую адаптацию, а также
раскрытие профессиональных компетенций. Однако, профессиональное обучение молодых
специалистов требует инвестиционных затрат и много времени, но тем не менее через
несколько лет все затраты будут оправданны, потому что молодые специалисты имеют
большое желание в приобретении трудового опыта и стремление к профессиональному
росту и развитию.
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НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ И ИХ РОЛЬ
В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ
Аннотация
В статье рассмотрена актуальная тема, посвященная экологическому воспитанию детей.
Описана роль наглядных пособий как одного из действенных методов формирования
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ценностного отношения к природе у дошкольников. Рассмотрены некоторые требования к
подготовке наглядных пособий. Также выделены аспекты, знания которых дошкольники
могут получить из наглядных пособий с целью их экологического воспитания.
Ключевые слова
Экология, экологическое воспитание, дошкольники, наглядные пособия.
Основы экологического воспитания прививают детям родители, начиная с самого
раннего детства. Ребенок растет, активно взаимодействуя с окружающим миром,
составляющей которого является и природа. Стоит заметить, что воспитание у детей
чувств, связанных не только с положительным, но и ценностным отношением к природе –
длительный и сложный процесс. Согласно С. Н. Николаевой [1], Н. А. Рыжовой [5]
осознанное отношение к природе основывается на понимании связи растений и животного
мира со внешними условиями, их приспособленностью к среде обитания. Следовательно,
перед взрослыми стоит задача – передать детям знания о природе, ее законах, а также
жителях.
Содержание экологического воспитания основывается на формировании у детей
правильного отношения к явлениям и объектам природы. Во многом оно зависит от уровня
познавательной активности детей, так как отсутствие интереса препятствует освоению
нового, овладению правилами и навыками.
Дети дошкольного возраста в большей степени познают мир посредством наблюдения.
Им интересны демонстрации слайдов, картин, они любят рассматривать яркие
иллюстрации. Исследование мира «глазами» – первый и самый простой способ знакомства
с окружающим. Исходя из этого, целесообразно подчеркнуть роль наглядных методов в
экологическом воспитании, а именно – использования наглядных пособий [6].
Наглядные пособия имеют преимущество перед другими методами обучения, так как в
них ребенок может увидеть то, что показано на большой территории, что находится на
большом расстоянии, во времени. Отметим, что главная особенность использования
наглядных пособий в работе с детьми заключается в том, что они содержат в себе
информацию, которую не может увидеть ребенок в реальной жизни (срез ствола растения,
увеличенная капля росы, глаза стрекозы и т.д.).
Применение наглядных пособий позволяет знакомить детей с растениями и животными.
Зачастую дети и их родители, находясь в условиях города, не всегда имеют возможность
увидеть то или иное животное, исследовать интересно растение или цветок. Благодаря
иллюстрациям, картинам, становится возможным ознакомление детей с природой [4].
Дошкольники имеют возможность увидеть животных и их детенышей, растения и их
плоды, распускающийся бутон, семена и многое другое в наглядных пособиях.
Стоит обратить внимание на еще одну особенность наглядных пособий – благодаря им, к
примеру, происходит изучение детьми групп животных (дикие, домашние), дошкольники
изучают пищевые цепочки и, самое главное, они получают представление о росте и
развитии животных и растений в природе. Благодаря рассматриванию иллюстраций,
ребенок может увидеть многие закономерности природы.
Экологическое воспитание включает в себя также привитие основ ценностного и
бережного отношения к природе, заботе о ней. Посредством использования наглядных
пособий можно ярко показать дошкольникам вред, который люди наносят природе –
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загрязнение, уничтожение растений, лесов, а также другие проблемы, которые существуют
в мире. Задача взрослых – используя всевозможные методы, в том числе и наглядные
пособия, сформировать у детей чувство ответственности за поступки, связанные с
природой, привить им любовь к окружающему живому миру [2].
При рассматривании картин и иллюстраций, взрослый может дополнять общую картину
пояснениями – тогда в совокупности данные методы будут еще более продуктивными в
экологическом воспитании. Целесообразно задавать ребенку вопросы о его отношении к
изображенному, спрашивать – что он видит, как думает – что это и т.д. Особенно полезны
наглядные пособия с изображением экологических проблем. Важно, чтобы ребенок
понимал существование проблем, которые усугубляют их, а также выражал желание
помочь природе. Следовательно, эффективность работы с детьми по экологическому
воспитанию можно проследить в ходе беседы, наблюдения за их поведением на улице,
отношению к живому уголку. По утверждению В. Н. Осокиной [3], Л. А. Ситак [7]
экологические знания развивают экологическое сознание, ценностные ориентации к
действию в окружающей среде.
Большую роль в подготовке наглядных пособий играет отражение реальности
закономерностей природы. К примеру, целесообразно, изображая животных вдали,
показать на картине человека, для того, чтобы ребенок мог соотнести размеры того или
иного животного. Важно использование фотографий или хороших рисунков, чтобы
представлений детей не искажалось.
Таким образом, следует сделать вывод о том, что использование наглядных пособий в
работе с детьми целесообразно и эффективно, так как данный метод соответствует
познавательным возможностям детей старшего дошкольного возраста. Стоит отметить
также необходимость сознательной подготовки наглядных пособий для детей, которые
должны соответствовать действительности, отражать существующие и понятные ребенку
закономерности, а также не искажать размеры, цвета и т.д. Наглядные пособия должны
быть подобраны таким образом, чтобы ребенок мог усвоить информацию из них как при
помощи взрослого, так и самостоятельно.
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РОЛЬ КОНКУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ
Эта статья посвящена важности участия в международных конкурсах профессиональных
навыков для студентов, которые получают профессиональное образование. Это новое
открытие для мотивации студентов и преподавателей, доказывающее большую ценность
профессионального образования. Это дает возможность изменить способ обучения и
привлечь внимание студентов к процессу умения в своей профессии и правильного
изучения языка. Результаты, которые показывают российские конкуренты, очень высоки.
Все это дает возможность участвовать в международных соревнованиях. Это одна из
лучших мотиваций для развития знаний студентов, потому что студенты видят выбранную
ими профессию как часть своего будущего.
Ключевые слова: конкурсы профессионального мастерства, профессиональное
образование, вызов, профессиональная компетентность, льготы, мотивация к учебе.
Соревнования по профессиональным навыкам стали формой поддержки и развития
профессионального образования. Цель состоит в том, чтобы продвинуть
профессиональную компетентность и оценку для этого, участвуя в соревнованиях по
профессиональным навыкам, которые дают конкретные демонстрации того, чем является
профессия. Влияние соревнований профессиональных навыков базируются на постоянной,
целевой - ориентированный на работе. Конкурсная система предлагает инструменты для
подлинного и конкретного сотрудничества между различными сторонами. Конкурсы могут
использоваться по - разному, а также для решения новых задач и мотивации к учебе.
Конкурсы профессионального мастерства приносят пользу всем участникам:

Конкуренты

Руководители рабочих мест

Учителя

Организаторы профессионального образования

Работодатели.
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Для участников, которые готовятся к соревнованиям и участвуют в них, это означает
возможность стать лучшим экспертом в своей области. Помимо демонстрации
профессиональных навыков на соревнованиях, они улучшают:
1. Их социальные навыки
2. Способность принимать самостоятельные решения
3. Уверенность в себе
4. В случае международного конкурса, языковые навыки
5. Здоровая профессиональная гордость
6. Мотивация к дальнейшему обучению и саморазвитию.
Организаторы профессионального образования могут использовать конкурсные
мероприятия для
1. Повысить компетентность и профессиональные способности своих сотрудников в
соответствии с новыми достижениями в сфере образования
2. Сравнить уровень своей компетенции как на национальном, так и на
международном уровне
3. Содействовать взаимному обучению через взаимодействие между учителями и
руководителями на рабочем месте
4. Улучшить свою репутацию как первоклассных учебных заведений и работодателей.
Для работодателей это возможность
1. Сравнить качество своей работы
2. Продвигать практические инновации в профессиональных навыках
3. Доказать свою приверженность профессиональному образованию и развитию
персонала на высшем уровне
4. Улучшить их видимость и, следовательно, спрос на товары и услуги
5. Содействовать набору лучших специалистов.
Для учителей это лучший способ
1. Знать, как обстоят дела с образованием в других школах, колледжах и т. д.
2. Показать высокий уровень студентов, участвующих в соревнованиях;
3. Показать большое стремление к собственному профессиональному росту и
личностному развитию
4. Обновить и улучшить способ обучения.
Учителя видят цель соревнований в повышении осведомленности о своем
профессионализме. Профессиональное образование стремится ответить на вызов
устойчивого развития. Обучение помогает устойчивому развитию в профессиональном
образовании подчеркивает компетентность в будущей профессии. Таким образом, основная
роль профессионального образования в содействии устойчивому развитию заключается в
создании рабочего места, отвечающего потребностям рынка труда в компетентности.
Соревнования по навыкам - это хороший способ привлечь внимание к обучению
студентов, обновить методы, инструменты и материалы преподавания и обучения, а также
практиковаться в соответствии с жесткими требованиями международных стандартов.
Возможность соревноваться не только между участниками одной страны, но и за рубежом
позволяет изменить способ обучения языкам, мотивировать студентов общаться и
обмениваться опытом.
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В заключение, все эти преимущества играют большую роль в формировании
компетентного, конкурентоспособного и квалифицированного работника, чьи знания
востребованы работодателями. Каждый участник конкурса получает именно то, что ему
нужно, но для достижения одной общей цели: найти талантливого ученика и создать
международного эксперта в этой области.
Приятно осознавать, что российские студенты начали свои первые шаги по участию в
европейских соревнованиях. Этот новый опыт окажет благотворное влияние на Систему
профессионального образования и будет мотивировать российских студентов на получение
знаний.
Используемая литература:
1. Золотарева Н.М. Вступление России в WorldSkills International – новый шаг в
развитии отечественного профессионального образования / Н.М. Золотарева //
Профессиональное образование и занятость молодежи – XXI век. – Кемерово, 2013.
2. Золотарева Н.М. Присоединение России к WorldSkills International / Н.М.
Золотарева // Профессиональное образование в России и за рубежом. – 2013.
3. Овчинников В.А. Движение WorldSkills Russia (национальный чемпионат
профессионального мастерства) в Кемеровской области: история и перспективы / В.А.
Овчинников // Профессиональное образование в России и за рубежом. – 2013.
4. Распоряжение Правительства РФ от 03.03.2015 № 349 - р «Комплекс мер,
направленных на совершенствование системы СПО, на 2015 - 2020 годы».
© Селюков А. Н., Волкова Н. В., Гудина Г. В., 2019

Сидина Л.В.
студент АлтГПУ,
г. Барнаул, РФ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ МЛАДШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
На современном этапе адаптация, предполагает приобщение личности к новым
знакомым, группам, а также видам деятельности. Для детей младшего дошкольного
возрасты вопросы адаптации в новому месту, являются, как никогда актуальными. Именно
от успешности процесса адаптации будет зависеть всесторонне, гармоничное развитие
ребенка.
Процесс адаптации, связанный с возникновениями новых условий можно спланировать
и скорректировать, это позволит избежать неблагоприятных последствий. Важно
учитывать тот факт, что в период адаптации снижается иммунитет ребенка, понижаются
защитные силы его организма.
Период адаптации условно можно разделить на 3 взаимосвязанных этапа: острый
(выражается нарушением сна, ухудшением аппетита, вегетативными и гормональными
сдвигами), подострый (на данном этапе происходит восстановление биоритмов различных
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органов и систем организма, нормализация аппетита и сна, эмоциональная стабилизация),
период компенсации (на этом этапе органы и системы организма работают в нормальном
состоянии, появляются положительные эмоции, поведение становится ровным и
спокойным). По степени тяжести адаптации может быть легкой, средней тяжести и
тяжелой [2].
Однако, не все малыши поступление в дошкольную образовательную организацию
сопровождают криком и плачем. Есть дети, которые уверенно приходят в группу,
внимательно рассматривая окружающее, и далее самостоятельно находят для себя занятие
по душе. Другие же наоборот, приходят более скромными, но также не проявляют особого
беспокойства, внимательно наблюдая за педагогом, выполняя предложенные им задачи. И
те, и другие дети достаточно спокойно прощаются с мамой или папой и идут в группу.
Именно в педагоге ребенок старается найти доброжелательного близкого человека,
который может удовлетворить его потребность в общении. После прощания с родителями,
малыш следует за воспитателем, подражает его действиям, то есть все его поведение
указывает на необходимость общения с взрослым.
Утренний плач и отказ от любых взаимоотношений с педагогом и взрослым, от еды и
сна, чаще всего результат того, что до прихода в детский сад малыш всегда находился
только с мамой, папой, либо другим близким взрослым. Такое поведение, выражающееся
также в отрицательном отношении к педагогам и другим детям группы, при уходе близкого
человека, является ярким показателем того, что у ребенка минимально развита потребность
контакта с посторонними людьми. Получается, из - за узкого круга общения, дошкольник
глубоко переживают расставание с близкими и не готов вступать в контакт с другими.
Также дети могут проявлять четко выявленную потребность в самостоятельных
действиях и общении с взрослыми и / или другими детьми. Чаще всего у таких детей уже
имеется опыт общения с взрослыми, которые не являются членами семьи (соседи, дальние
родственники и др.). Они внимательно наблюдают за воспитателем, подражая его
действиям, часто задают вопросы. При этом, ребенок спокоен пока воспитатель рядом,
однако может держаться на расстоянии от других детей.
Трудности адаптации возникают в тех случаях, когда ребенок встречает непонимание,
его пытаются вовлечь в общение, содержание которого не отвечает его интересам,
желаниям, имеющемуся у него опыту. Именно поэтому педагогу необходимо знать то, что
содержание потребности детей в общении в процессе адаптации качественно изменяется.
На основании исследований специалистов, изучающих проблемы адаптации можно
условно разделить факторы на две группы – объективные и субъективные. В первую
группу выделены факторы, относящиеся к окружающей дошкольников среде, во вторую –
факторы, связанные с их биологическими и психологическими особенностями.
Для того чтобы избежать стрессовых ситуаций, необходимо грамотно подойти к
проблеме адаптации детей. Общая задача воспитателей и родителей – помочь ребенку по
возможности безболезненно войти в жизнь детского сада. Для этого нужна
целенаправленная работа с семьей, предполагающая не только повышение педагогической
грамотности родителей за счет расширения системы знаний. Важно формирование
сознательной позиции родителей как полноправных участников образовательного
процесса, включение в работу с семьей в период адаптации ребенка методов,
раскрывающих перед родителями возможности упорядочения влияний социальных и
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биологических факторов. Выработка единых требований к ребенку, согласование
воспитательных воздействий педагога и родителей через понимание и осмысление
происходящих с ребенком изменений – важнейшее условие, облегчающее его адаптацию.
Получается, что в процессе адаптации ребенка к детскому саду важное значение имеет не
возраст, а развитие форм общения. Так, все дети независимо от возраста, на первом этапе
привыкания непременно нуждаются в непосредственно - эмоциональном общении, и
только на втором этапе привыкания – в ситуативно - действенном. Поэтому воспитателем
должны быть выбраны и соответствующие средства общения: улыбка, ласка, внимание,
жест, мимика и т. д. – на первом этапе. И только потом – показ действия, упражнение в нем,
совместные действия с ребенком, поручение и т. п. [1, с. 6].
Педагогу необходимо общаться не только с детьми, но и с родителями, предупреждать
их об особенностях адаптации детей к новым условиям, возможных трудностях, которые
встречаются в процессе. Если малыш заранее подготовлен к условиям детского сада (смена
режима дня, питания, общение с другими детьми и взрослыми и т. д.), то основные
проблемы, связанные с адаптационным периодом, его минуют. С таким ребенком будет
легко и родителям, и педагогу.
Если родители не подготовили ребенка к приходу в детский сад, если он имеет какие либо нарушения со стороны нервной системы, что, к сожалению, последнее время
встречается достаточно часто, или страдает хроническими заболеваниями, то процесс
адаптации к детскому саду будет затруднен или вовсе затянется.
Для облегчения процесса адаптации ребенка, родителям в свою очередь необходимо
наладить контакт с педагогическим коллективом, информировать воспитателей своей
группы о поведении ребенка дома, перед и после посещением ребенком детского сада, а
также уточнять все возникающие вопросы.
В первый день ребенку необходимо познакомиться с воспитателем, т. к. именно это
знакомство направлено на формирование интереса к детскому саду. Только потом
происходит знакомство с окружающим, очень полезны в этом случае экскурсии по группе
и детскому саду. Следовательно, следующим пунктом ознакомления малыша будет
знакомство с другими детьми.
Таким образом, необходимым условием для эффективного руководства процессом
адаптации детей к дошкольной образовательной организации является продуманная
система применения педагогических условий, в которых главное место занимает
организация деятельности ребенка, отвечающая потребностям, которые и будут определять
его поведение.
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В свете основных тенденций российского образования перед учреждениями
профессионального образования сферы культуры ставится задача повысить коэффициент
качества профессиональной подготовки специалиста, готового к открытой конкуренции,
адаптированного к современным условиям рынка труда. Необходимыми качествами
специалиста культурной сферы становятся способность к поиску креативных решений
проблем разного уровня, творческий подход к решению задач профессионального толка,
оригинальность, нестандартное мышление, адаптивность, креативность, следовательно,
образовательная политика в области профессионального образования должна быть
направлена на формирование гармоничной, целостной личности, на развитие ее
креативных способностей.
Термином креативность в психологических исследованиях означается комплекс
индивидуальных
и
личностных
особенностей
индивида,
способствующих
самостоятельному выдвижению проблем, генерированию большого количества
оригинальных идей и нешаблонному их решению [3, с.37].
В соответствие с концепцией творческого мышления Дж. Гилфорда, уровень развития
креативности определяется доминирующими ролями некоторых особенностей в мышлении
человека – оригинальность и нетрадиционность высказанных человеком идей, стремление
к интеллектуальной новизне, семантическая гибкость, а именно развитое умение видеть
новые стороны и особенности привычного объекта; адаптивная гибкость – способность
изменить восприятие объекта таким образом, чтобы видеть его новые, скрытые стороны и
способность продуцировать разнообразные идеи в неопределенной ситуации [2].
Следовательно, степень развития креативного мышления и проявление креативности
тесно взаимосвязаны, и перед преподавателем колледжа появляется миссия –
способствовать формированию самостоятельно развивающего креативное мышление
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студентов. Проективная деятельность предоставляет возможность студентам развить
адаптивную и семантическую гибкость, т.е. способность расширить восприятие объекта
(темы, проблемы), генерировать отличные от общепринятых идеи, формирует стремление к
поиску нового, креативного и оригинального решения.
Процесс проработки проекта обусловливает усовершенствование качества образования,
который можно охарактеризовать, как инновационную, творческую и альтернативную
деятельность.
Выступающий как педагогическая технология проект, может служить гарантиями
развития благоприятных условий для самореализации студентов, т.к. является
личностноориентированным видом работы. В ходе разработки и реализаций проекта
обучаемые становятся не просто субъектами выполняемой деятельности, но мыслящими,
рефлексирующими и контролирующими творцами своего образовательного процесса.
Креативность подходов в ходе создания проекта предусматривает: способность к
творческой самореализации, к проявлению собственного «Я» студента; креативное
мышление, стремление к творческому поиску; наличие созидательной интуиции –
прогнозирование верно принятого варианта решения на основе опыта креативной
деятельности, готовность проявлять творческую активность, способность к независимой
творческой работе, способность работать в коллективе с креативным уклоном, уважение и
толерантность к проявлению творчества других людей [1].
Главным условием педагогической эффективности организации успешной проектной
деятельности является создание возможностей для развития активной творческой
инициативы, расположение студентов к креативной деятельности и самовыражению.
Стоит обратить внимание, что в процессе самостоятельной работы над проектом у
студентов появляется стимул к активизации собственных креативных способностей,
развиваются различные типы мышления, такие, как творческое, логическое, аналитическое,
критическое – это является импульсом к активному проявлению творческой мысли в
будущей деятельности студента, учебной и профессиональной.
Таким образом, комплекс творческих действий, присущих проектированию как
педагогической технологии, содействует константному нарастанию как познавательного,
так и личностного уровня развития студентов, стимулирует креативные способности,
приводит к усовершенствованию качеств, умений и навыков, наиболее актуальных и
необходимых конкурентоспособному специалисту сферы культуры.
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Аннотация. Актуальность: обусловлена тем, что количество детей младшего школьного
возраста, имеющих дефекты зрительных анализаторов. Цель: изучить особенности
реабилитационных мероприятий направленные на коррекцию эмоционально - волевой
сферы и волевой саморегуляции у детей младшего школьного возраста с нарушением речи.
Метод: изучение и анализ научной литературы, наблюдение, диагностика. Результат:
подбор и разработка игр направленных на развитие волевых качеств и способности к
волевой саморегуляции. Выводы: процесс реабилитации младших школьников с
патологиями зрения будет более эффективным если во время работы с ними упор делать на
развитие волевой саморегуляции, так как волевые качества необходимы при любом виде
деятельности будь то обучение, занятие творчеством, спортом и т.д.
Ключевые слова: психолого - педагогическая реабилитация, нарушение зрения,
волевые качества, волевая саморегуляция, дети младшего школьного возраста,
У каждого человека есть три важных органа, благодаря которым он познает внешний
мир. Этими важными органами являются - глаза, уши и органы осязания. Часто
встречаются пациенты с врожденными или приобретенными аномалиями, из - за которых
организм не может полноценно выполнять свои функции.
Зрение – самый мощный источник знаний об окружающем мире, о явлениях
происходящих вокруг, Ведь благодаря зрению человек получает до девяноста процентов
информации об окружающей действительности. Потеря или нарушение работы зрительных
анализаторов приводит к возникновению тяжелых нарушений не только в зрительной
ориентации но и в работе других органов и функций человеческого организма.
Перечень причин потери зрения очень большой. Обобщенно можно сказать, что слепоту
порождают наследственная патология органа зрения, некоторые глазные заболевания,
различные травмы, алкоголизм, наркомания, неблагоприятные экологические условия.
Бывают случаи, когда слепота является не первичным дефектом, а производным от
различных заболеваний.
На протяжении многих веков в сознании обычных людей развивалось понятие слепого
как лица, глубоко дефектного, низшего. Слепым приписывали различные негативные
личные качества: плохие привычки, отсутствие духовных интересов, наличие негативной
морали (эгоизм, отсутствие чувства долга, партнерство) и волевые (внушаемость,
негативизм) черты характера, религиозно - мистическое мировоззрение и т. д. Весь этот
негатив, по мнению обывателей, считался прямым следствием нарушения зрения. Слепой
считался в обществе «иным», совершенно неприспособленным к нормальной
жизнедеятельности, человеком, а возможности компенсации дефекта, развития и
совершенствования его личности считались крайне ограниченными.
В современном мире отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья в
том числе и зрительными нарушениями координально изменилось. На данном этапе
развития нашего общества мы видим более адекватное отношение к людям с ОВЗ их
проблемам, трудностям, правам как равноправных гражданам. В настоящие время уже
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разработано, внедрено и существует множество законодательных актов направлены на
защиту прав и реализацию возможностей людей данной категории.
Так федеральный закон «О защите прав инвалидов в Российской Федерации», принятый
Государственной Думой 20 июля 1995 г., рассматривает понятие реабилитации людей с
ограниченными возможностями как систему медицинских, психологических,
педагогических, социально - экономических мероприятий, направленных на устранение
или возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности. Основной
идеей новой государственной концепции реабилитации людей с ограниченными
возможностями стала интеграция их в обществе, т.е. включение их в жизнь общества,
объединение их со здоровыми членами. [2, с. 75].
Происходящие в стране бурные изменения в политической, экономической и
социальной жизни ведут к появлению новых социальных проблем и требуют новых
подходов к их решению. Среди них вопросы реабилитации младших школьников с
зрительными патологиями, которых в России насчитывается более 24 тысяч.
Незрелость личности младшего школьника в норме развития плюс имеющиеся
патологии зрительных органов проявляется в ряде особенностей его волевой сферы и
способности к волевой саморегуляции. Эти особенности накладывают отпечаток на весь
психический облик ребенка и обусловлены, в первую очередь, спецификой развития его
потребностей, мотивов и интеллекта и т.д.
Психолого - педагогическая реабилитация предполагает преодоление и коррекцию
имеющихся у младших школьников с пватологиями зрительных анализаторов нарушений:
двигательных, речевых, интеллектуальных, поведенческих расстройств, нарушений
общения, недостаточности высших психических функций
Основная цель психолго - педагогической реабилитационной работы обеспечение
интеллектуального, социального, эмоционального и физического развития ребенка,
имеющего нарушение зрения, и попытка максимального раскрытия его потенциала для
обучения. Вторая важная цель - предупреждение появления вторичных отклонений в
развитии. [3, с. 35].
Основные идеи формирования и развития психолого - педагогической реабилитации
детей младшего школьного возраста с ограниченными возможностями, в том числе и со
зрительными патологиями разработаны в трудах: Е.В. Бурмистровой, В.П. Галицкого, А.И.
Красило, Л.Н. Уварова, Ф.М. Фрумина и др. Ученые, отражая сложность понимания и
воздействия на человеческую индивидуальность, используют в своих работах множество
концепций, теоретических схем и технологий коррекционной, психолого - педагогической
и реабилитационной помощи. [1, с.135].
Младший школьный возраст является наиболее продуктивным для психолого педагогической реабилитации и реализации компенсаторных возможностей детей с ОВЗ
(нарушение зрения).
В отношении детей находящихся в данной возрастной группе и имеющих патологии
зрения могут применяться технологии различных видов и форм реабилитации:
медицинская, социальная, социально - экономическая, медико - социальная,
профессиональная и трудовая.
Процесс реабилитации младших школьников с различными нарушениями зрения
направлен на обучение, расширение представлений об окружающем мире, развитие
познавательной сферы и мотивации, и должен опираться на огромные потенциальные
возможности, заложенные в организме ребенка: наличие сохранных анализаторов, особую
пластичность нервной системы и т.д.
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Неудачи и трудности, с которыми ребенок сталкивается в обучении, в игре, в овладении
двигательными навыками, пространственной ориентировке, вызывают сложные
переживания и негативные реакции, проявляющиеся в неуверенности, пассивности,
самоизоляции, неадекватном поведении и даже агрессивности. Все эти факты, как правило,
негативно влияют на волевые сферы младших школьников с патологиями зрения.
Нарушение зрения значительно осложняет физическое развитие обучающихся, что
проявляется: в замедленном темпе овладения различными движениями и более низком
уровне развития; в нарушении координации движений; что непосредственно влияет на
нарушении осанки, в трудностях передвижения в пространстве.
У детей младшего школьного возраста с нарушением зрения имеется достаточно
широкий спектр проблем в развитии как, личностном, эмоциональном, двигательном,
педагогическом, речевом и т.д. Так же необходимо отметить значительные нарушения в
формировании волевой сферы и волевой саморегуляции.
В младшем школьном возрасте формирование воли у ребенка, как в норме развития, так
и с отклонениями, выступает в новом этап своего становления, характеризующемся
целенаправленным и систематическим воспитанием. Поэтому нельзя недооценивать
развитие волевой саморегуляции детей младшего школьного возраста в различных сферах
его жизнедеятельности. Преодоление различного рода трудностей в процессе обучения, в
процессе занятия той или иной учебной деятельностью воспитывает волю, развивает
волевые качества личности младшего школьника.
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Abstract: this article discusses about that kind of type of teaching children as didactic games.
The role of didactic games in the development of cognitive activity of preschool children is
explained from the positions of different theories and views of scientists in the field of age
psychology.
Keywords: didactics, didactic games, cognitive activity, preschoolers, game activity
Проблема развития познавательных процессов у дошкольников – одна из самых
актуальных в детской психологии, поскольку взаимодействие человека с окружающим
миром возможно благодаря его познавательной активности и деятельности, а ещё и потому,
что познавательная активность является непременной предпосылкой формирования
умственных качеств личности, её самостоятельности и инициативности. И поэтому
сегодня, современные программы предусматривают формирование у дошкольников не
отдельных фрагментарных "облегченных" знаний об окружающем, а вполне достоверных
элементарных систем представлений о различных свойствах и отношениях предметов и
явлений. Один из ведущих специалистов в области умственного воспитания дошкольников,
Н. Н. Поддьяков так же справедливо подчёркивает, что на современном этапе надо давать
детям ключ к познанию действительности, а не стремиться к исчерпывающей сумме
знаний, как это имело место в традиционной системе умственного воспитания [1].
Именно дошкольное детство является периодом первоначального познания окружающей
действительности. В современной возрастной и педагогической психологии психическое
развитие ребенка понимается как процесс и результат присвоения культурно исторического опыта предшествующих поколений. Необходимым условием присвоения
этого опыта является активность ребенка, в том числе и познавательная, проявляющаяся в
соответствующей деятельности.
Под познавательной активностью детей дошкольного возраста следует понимать
активность, проявляемую в процессе познания. Она выражается в заинтересованном
принятии информации, в желании уточнить, углубить свои знания, в самостоятельном
поиске ответов на интересующие вопросы, в проявлении элементов творчества, в умении
усвоить способ познания и применять его на другом материале [1].
Развитие старших дошкольников осуществляется в процессе разнообразной
деятельности ребенка со взрослыми и в коллективе сверстников. Особая роль в связи с этим
отводится игровой деятельности, в частности дидактическим играм. О. В. Беккер дает
понятие дидактической игры, как одной из разновидностей игр с правилами, специально
создаваемой педагогической школой в целях обучения и воспитания детей [2].
Главная особенность дидактической игры в том, что задание предлагается детям в
игровой форме, которая состоит из познавательного и воспитательного содержания, а также
— игровых заданий, игровых действий и организационных отношений. Познавательное и
воспитательное содержание формулируются как цель.
По мнению В. Н. Аванесовой, основная особенность дидактических игр определена их
названием: это игры обучающие. Они способствуют развитию познавательной активности,
интеллектуальных операций, представляющих собой основу обучения. Ребенка привлекает
в игре не обучающая задача, которая в ней заложена, а возможность проявить активность,
выполнить игровое действие, добиться результата, выиграть. Он преодолевает трудности,
переносит имеющиеся знания в новую для него обстановку [3].
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Дидактическая игра привлекала к себе внимание видных зарубежных, русских педагогов
еще на этапе зарождения теории и практики обучения и воспитания детей дошкольного
возраста. К примеру, А. И. Сорокина широко использовала их, подчеркивая огромную роль
в воспитании и обучении детей
Применяя дидактические игры, отмечает автор, мы воздействуем на все стороны
развития личности ребенка: на сознание, на чувства, на волю и поведение в целом.
Дидактические игры, способствуют формированию у детей психических качеств:
внимание, память, наблюдательности сообразительности. Они учат детей применять
имеющиеся знания в различных игровых условиях, активизируют разнообразные
умственные процессы и доставляют эмоциональную радость дошкольникам [3].
Как утверждает Д. В. Менджерицкая, игры служат подготовительной ступенью к
развитию интеллектуальной деятельности, оказывают благотворное влияние в первую
очередь на развитие внешних чувств: зрения, мышечного чувства, мелкой моторики. В игре
задействованы все внешние чувства, поэтому она носит развивающий характер [1].
В отечественной педагогике стала приоритетной идея развивающего обучения,
основанная на психологических исследованиях педагог - новатора В. В. Давыдова. В
развивающих играх скрыта возможность самостоятельно находить ответы на многие
вопросы: в чем гармония сочетания фигур, как обеспечить трансформацию цветов и форм
одновременно, изменить форму игрового устройства, а также реализуется потребность
дошкольника в творческих проявлениях. Все развивающие игры имеют много вариантов,
подходы к их решению многообразны, поэтому у каждого ребенка есть возможность
проявить в игре особенности своей личности. Расширяя сферу игры, ребенок расширяет и
сферу своего мышления, открывает новые свойства вещей и черпает более точные понятия
[1].
По мнению Л. Ф. Тихомировой, дидактические игры имеют большое значение для
успешного вовлечения ребенка в серьезную учебную деятельность, для лучшего
понимания и закрепления материала, для развития у детей познавательной активности, но
их необходимо применять в системе, предполагающей вариативность, постепенное
усложнение [1].
Е. И. Тихеева, автор отечественных педагогических систем дошкольного воспитания,
говорила о новом подходе к дидактическим играм. По ее словам дидактические игры
являются лишь одним из компонентов воспитательно - образовательной работы с детьми
наряду с беседой, чтением художественной литературы, изобразительной деятельности,
пением, гимнастикой, трудом [2].
Дидактическая игра содействует лучшему пониманию сущности вопроса, уточнению и
формированию знаний. Игры можно использовать на разных этапах усвоения знаний: на
этапах объяснения нового материала, его закрепления, повторения, контроля. Игра
позволяет включить в активную познавательную деятельность большее число детей [2].
Таким образом, роль дидактической игры в развитии познавательной активности детей
дошкольного возраста содержит в себе большие потенциальные возможности:
активизирует познавательные процессы (мышление, внимание, память, воображение);
воспитывает интерес и внимательность детей дошкольного возраста; развивает все виды
способностей; вводит детей в жизненные ситуации; учит их действовать по правилам,
развивает любознательность; закрепляет знания, умения, навыки.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗПР
Дошкольникам с ЗПР присущ ряд специфических особенностей: недостаточная
готовность к обучению; низкий уровень сформированности знаний, умений, навыков к
усвоения программного материала. В связи с этим дети оказываются не в состоянии (без
специальной помощи) овладевать счетом, чтением и письмом. Им трудно соблюдать
принятые нормы поведения, испытывают затруднения в произвольной организации
учебной деятельности. Испытываемые ими трудности усугубляются ослабленным
состоянием их нервной системы. Дети с ЗПР быстро утомляются, работоспособность их
падает, а иногда они просто перестают выполнять начатую деятельность. Эти и ряд других
особенностей у детей с ЗПР проявляются как в замедленном созревании эмоционально волевой сферы, так и в интеллектуальной недостаточности. Последнее – в том, что
интеллектуальные возможности ребенка не соответствуют его возрасту [1].
Одна из психологических особенностей детей с ЗПР состоит в том, что у них
наблюдается отставание в развитии всех форм мышления. В целом решение
соответствующих возрасту мыслительных задач на наглядно - практическом уровне для
них доступно, однако дети могут затрудняться в объяснении причинно - следственных
связей. Важное значение для понимания своеобразия мыслительной деятельности детей с
трудностями в обучении имеет анализ особенностей их словесно - логического мышления.
Для них характерен недостаточно высокий уровень сформированности всех основных
интеллектуальных операций: анализа, обобщения, абстракции, переноса. Слабая
сформированность обобщающей функции слова обусловливает трудности в овладении
детьми родовыми понятиями - показателями запаса видовых конкретных понятий и умений
самостоятельно выделять существенные признаки однородной группы предметов. У детей
обнаруживаются недостаточная гибкость мышления, склонность к стереотипным
решениям, использование неадекватных способов действия. Такое значительное отставание
в развитии мыслительных процессов убедительно говорит о необходимости проводить
специальную педагогическую работу с целью формирования у детей интеллектуальных
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способностей, развития навыков умственной деятельности и стимуляции интеллектуальной
активности.
Дошкольный возраст – это важный этап в развитии психики ребенка, который создает
фундамент для формирования новых психических образований, что будут развиваться в
процессе учебной деятельности. Данный период не какой - то обособленный этап в жизни
ребенка, а одна из ступеней в ходе психического развития, взаимосвязанная с другими
этапами развития. Для развития любого психического процесса существует «свой»
сенситивный период. Очень важно не пропустить благоприятный момент развития у
ребенка того или иного психического процесса. Д.Б. Эльконин подчеркивал, что «процесс
развития есть в известном смысле необратимый процесс, здесь невозможны «рекламации»
нельзя возвратить юношу в школу для «доделки», «доразвития». Поэтому очень важно
заметить ранние формы отступлений от нормального хода развития ребенка.
Необходимость ранней диагностики определяется таким важнейшим свойством нервной
системы, как пластичность.
Именно в дошкольный период необходимо более интенсивно заниматься развитием
ребенка, а тем более, если ребенок с задержкой психического развития, когда именно
недостаточная сформированность познавательных процессов зачастую является главной
причиной трудностей, возникающих у них при обучении в школе. Ведущий вид
деятельности у дошкольников – игра. Использование развивающих игр и специальных
упражнений в учебном процессе оказывает благотворное влияние на развитие не только
познавательной, но также и личностно - мотивационной сферы дошкольников с ЗПР.
Создаваемый на занятиях благоприятный эмоциональный фон в немалой степени
способствует развитию учебной мотивации, что является необходимым условием
эффективной адаптации дошкольников к условиям новой для них среды и успешного
протекания всей последующей учебной деятельности.
Основной формой воздействия на ребенка в дошкольном образовательном учреждении
компенсирующего вида являются организованная познавательная деятельность и игры на
развитие психических процессов. Усвоение материала зависит от правильного выбора
методических приемов. Важно помнить о возрастных особенностях детей, об отклонениях
в развитии. Необходимо применять такие дидактические приемы, которые привлекают
внимание, заинтересовывают каждого ребенка. Проблемные дети пассивны,
неэмоциональны, не проявляют желания активно действовать с предметами и игрушками.
Взрослым необходимо постоянно создавать у детей положительное эмоциональное
отношение к предлагаемой деятельности. Этой цели и служат дидактические игры.
Дидактическая игра – средство обучения, одна из форм обучающего воздействия
взрослого на ребенка, поэтому она может быть использована при усвоении любого
программного материала и проводится на индивидуальных и групповых занятиях и в
свободное время. В то же время игра – основной вид деятельности детей. Таким образом,
дидактическая игра имеет две цели: одна из них – обучающая, которую преследует
взрослый, а другая – игровая, ради которой действует ребенок. Важно, чтобы эти две цели
дополняли друг друга и обеспечивали усвоение программного материала. Необходимо
стремиться к тому, чтобы ребенок, не усвоив программного материала, не смог достичь
игровой цели [1].
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В качестве наиболее характерных для детей с ЗПР особенностей внимания
исследователями отмечаются его неустойчивость, рассеянность, низкая концентрация,
трудности переключения, неравномерность и замедленность развития устойчивости
внимания. Чтобы преодолеть эти трудности в развитии внимания, можно провести с детьми
игры: «Вершки - корешки», «Будь внимательным», «Чего не стало», «Собери из частей».
Их используют на индивидуальных, подгрупповых занятиях, в свободное время. Дети
увлекаются игрой и не чувствуют обучающего момента. Поняв правила игры и ее смысл,
дети увлекаются соревновательным духом, подключается эмоциональная сторона игры,
стремятся следующий раз быть внимательнее, чтобы их похвалили. Начинают переживать,
огорчаться от неудач, просыпается желание быть лучше. Для детей с ЗПР характерно:
снижение продуктивности запоминания и его неустойчивость; большая сохранность
непроизвольной памяти по сравнению с произвольной; заметное преобладание наглядной
памяти над словесной; низкий уровень самоконтроля в процессе заучивания и
воспроизведения; неумение организовать свою работу, недостаточная познавательная
активность, недостаточный объем и точность запоминания, быстрое забывание материала.
Можно использовать игры: «Длинная цепочка», «Кто вперед», «Хитрый фотоаппарат»,
«Чего не стало», «Что изменилось» и т. д. Игры используют не только на занятии, но и в
свободной деятельности. Дети стремятся больше запомнить, гордятся собой [1].
Таким образом, игра в руках взрослого оказывается средством развития и коррекции
психических функций (мышления, памяти, внимания). На сегодняшний день в педагогике и
детской психологии накоплен значительный опыт, позволяющий эффективно использовать
игру как средство познания и развития потенциальных возможностей ребенка, как
инструмент коррекции и позитивных изменений, дополнений в гибкую структуру личности
ребенка, его психических функций и поведения.
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Физическая активность является компонентом здорового образа жизни, поэтому особое
внимание в период вузовского обучения необходимо уделять развитию мотивации
студентов на сохранение, укрепление здоровья, физическое совершенствование, развитие
положительных личностных качеств (гуманистических, волевых и др.) как фактору
продуктивной жизнедеятельности на долгие годы. Во многих образовательных
учреждениях высокий процент обучающихся имеют освобождение от занятий физической
культурой по различным нозологиям, и по статистике с каждым годом идет их увеличение.
По мнению студентов, к причинам, которые снижают мотивацию к занятиям физической
культурой следующие: трудность адаптации у первокурсников к вузовской жизни, нехватка
времени, сложность в планировании и реализации режима дня, совмещение учебы с
работой, недостаточный объем знаний по теоретическим аспектам физической культуры,
нежелание или отсутствие интереса заниматься регулярно физическими упражнениями.
«Относительно свободная студенческая жизнь, неуверенность в завтрашнем дне,
повышенная учебная нагрузка, проблемы с социальным общением, а также, свойственная
многим молодым людям, уверенность в том, что здоровье и молодость даны навсегда» [3].
Проблема низкой мотивации к занятиям физической активностью в молодежной среде
очень актуальна.
В научной литературе уделяется большое внимание изучению мотивации студентов к
занятиям физической культурой, анализу особенностей формирования мотивации в
молодежной среде, физическому совершенствованию на этапе вузовской подготовки [2],
выявлению отношения обучающихся университета к ценностям физической культуры [1],
определению и реализации на занятиях современных методик и технологий, направленных
на развитие мотивационных установок к регулярным занятиям [4].
Цель работы – выявить мотивационные установки студентов к занятиям физической
культурой и спортом. В рамках студенческой исследовательской работы, на выявление
мотивации обучающихся к занятиям физической культурой и спортом, было проведено
анкетирование среди студентов третьего курса инженерно - технологического факультета
Самарского государственного технического университета. Из числа опрашиваемых 59 %
студентов не занимаются физической активностью в неаудиторное время. На занятиях в
рамках дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» получают
истинное удовольствие от тренировочного процесса лишь 44 % студентов, а 35 %
расценивают как обязанность, 15 % ответили, что «не всегда хочется идти на занятия, но я
должен, чтобы добиться хороших результатов (в соревновательной деятельности или в
жизни) ответили опрошенных, а 6 % констатировали, что их практически заставляют
ходить на занятия, и делают они это ради других (команды, тренера, родителей, друга и
т.д.). Более 90 % респондентов считают, что мотивация является одним из важных
факторов в спортивной деятельности, лишь 6 % дали отрицательный ответ. Студенты,
которые занимаются спортом, на вопрос «Каковы Ваши причины прихода в спорт?»
ранжировали свои ответы следующим образом: «стремление к самосовершенствованию
(укрепление здоровья, улучшение телосложения, развитие волевых качеств)», «стремление
к самовыражению и самоутверждению (желание быть не хуже других, быть похожим на
выдающихся спортсменов)», «желание быть привлекательным для противоположного
пола», «социальные установки (мода на спорт, стремление сохранить семейные традиции)».
Вместе с тем на вопрос «Что способно повысить Вашу мотивацию к эффективной
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спортивной деятельности?», большинство студентов дали следующие ответы: «поощрение,
похвала», «награда, деньги», «тренер», «критика», «конкуренция, соперничество»,
«самовнушение», «поражение, неудачи в соревнованиях».
Таким образом, наблюдается не высокий интерес у студентов к занятиям физической
активностью в свободное от учебы время, хотя некоторые получают удовольствие от
занятий. Студенты - спортсмены же стремятся к самосовершенствованию, развитию
самомотивации и волевых качеств личности. Выявили, что мотивация играет важную роль
в популяризации здорового образа жизни и соревновательной деятельности.
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ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ
Аннотация. Регулярное занятие физической культурой и спортом всегда являлись
основной составляющей укрепления здоровья человека и развитие физически
способностей. Однако, при подготовке по физическому воспитанию, используя новые
подходы и методы, можно прийти к хорошим результатам, а, следовательно, сформировать
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развитую личность. Применение новых методологий, изменение содержательной сущности
физического совершенствования основаны на использовании комплексной информации,
позволяющей учитывать индивидуальные особенности личности.
Ключевые слова: метод, физическое воспитание, физическая активность, развитие,
здоровье, студент.
Актуальность: Введение новых методик становится актуальным и вызывает
заинтересованность студентов. К новым методикам стоит отнести нетрадиционные виды
спорта в учебной практике.
К нетрадиционным видам относят Йогу – систему, в которую входит умение управление
психикой и физиологическими проявлениями организма человека. Занятие йогой
включают в себя методы расслабление и напряжение мышц. Занятия йогой позволяют:
развить гибкость, легко комбинировать йогу с другими упражнениями. Упражнения несут в
себе релаксирующее и успокаивающее воздействие.
Также сейчас набирает популярность такой вид спорта, как скандинавская ходьба. Это
такой вид физической активности, в которой используется определенная методика и
техника ходьбы при помощи специально разработанных палок.
Этот вид привлекателен тем, что доступен и прост. В нем не требуется много затрат
энергии, но при этом взаимодействует большое количество мышечных групп.
Преимуществом является занятие в любом месте, в любых условиях и при любой
физической подготовке. Эффектами являются: мышцы приходят в тонус, тренируется 90 %
всех мышц тела, наименьшее давление приходится на колени и позвоночник, улучшается
работа сердца и легких, равновесия и координация улучшаются.
Согласно опросам среди студентов, у которых применяется данный вид спорта,
скандинавская ходьба завоевывает большую популярность среди учащихся.
Другая интересная программа была предложена Ж. Е. Фирилевой «СА - ФИ - ДАНСЕ»,
её целью было развитие личности через танцевально - ритмическую гимнастику. Благодаря
этой программе создается необходимые условия для танцевального режима,
положительный психологический настрой – все это способствует укреплению здоровья,
подготовке физического и умственного развития.
Я провела исследование и установила, что только 22,2 % студентов самостоятельно
занимаются физическим совершенствованием не менее 4 раз в неделю; нерегулярно
выполняют упражнения —26,7 % ; изредка - 42,2 % ; не занимаются вообще - 8,9 % .
С целью повышения интереса в физической активности у студентов можно предложить
нетрадиционные виды упражнений:

Дыхательная гимнастика – улучшает работу легких.

Креативная гимнастика – включает в себя специальные задания, творческие игры,
направленные на развитие творческой инициативы. Благодаря им создаются
благоприятные возможности для свободного самовыражения.
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что используемые технологии позволяют
оптимизировать тренировочный процесс, сделать его интересным и эффективным. Новые
методы в использовании оптимальных способов обучения предполагают успешное
осуществление физической деятельности студентов. Также разработка новых технологий
позволяет развить интерес среди студентов высших учебных заведений.
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Аннотация
Культурно - досуговая деятельность детей является самостоятельной и специфической
составляющей воспитательной работы в дошкольных образовательных учреждениях. В
данной статье рассматриваются разнообразные виды культурно - досуговой деятельности,
которые можно применять в дошкольных образовательных учреждениях. Статья может
быть полезной как для педагогов дошкольных учреждений, так и учителей.
Ключевые слова
Методы, формы, виды досуговая деятельность, дети дошкольного возраста.
Анализ педагогической литературы показал, что культурно - досуговая деятельность
является одной из важных отраслей культурной жизни детей, которая создает условия для
развития культуры ребенка в процессе изучения и усвоения ценностей художественно эстетических, духовно - этических и т.д. Виды культурно - досуговой деятельности
многообразны. Их можно классифицировать следующим образом: развлечения, отдых,
праздники, самообразование и творчество [1, с. 14].
В дошкольных учреждениях используют практически все виды культурно - досуговой
деятельности. Конечно же, при организации досуговой деятельности используются разные
методы и приемы с учетом возраста детей.
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Рассмотрим некоторые формы культурно - досуговой деятельности, используемые в
работе с дошкольниками.
Вид деятельности, снимающий напряжение с мышц всего тела, а так же эмоциональный
стресс и восстанавливающий физическую и эмоциональную силу дошкольников
называется отдых. В литературе выделяют 2 типа отдыха, это пассивный и активный:
1. Пассивный отдых снимает напряжение, расслабляет. К пассивному отдыху
относят: рассматривание красивых предметов, слушание музыки, созерцание произведений
искусств или окружающей природы, а так же непринужденную беседу.
2. Активный отдых включает в себя утреннюю гимнастику, различные подвижные
игры, спортивные мероприятия и разнообразную двигательную деятельность.
Следующий вид, который направлен на организацию досуга дошкольников и играющий
важную роль в жизни детей – это развлечения. Они развивают творческую деятельность,
вызывают много положительных чувств и эмоций, развлекают, впечатляют. На таких
мероприятиях ребенок демонстрирует, активность, уверенность в себе, самостоятельность.
Он развивает положительные качества, такие как доброжелательность, самопомощь,
сострадание, веселье и так далее.
Использование развлечений в процессе досуга в дошкольном образовательном
учреждении расширяет сферу педагогического воздействия на культурное развитие детей
дошкольного возраста, помогает им поднимать настроение, влияет на нравственный
характер ребенка и прививает ему человеческие чувства.
Существует несколько видов развлечений, это: где дети выступают в роли зрителей или
слушателей; где дети активно принимают участие и исполняют роли под руководством
взрослых (выступление; участие в спектакле; разыгрывание роли и др.); в которых активное
участие принимают и дети, и взрослые.
Формы развлекательных мероприятий довольно разнообразны. У них разные цели и
задачи, тематическая направленности и смысловая насыщенность: концерты, музыкальные
и литературные композиции, музыкальные и развлекательные игры, спектакли,
драматические игры, кукольные спектакли, хореографические и оперные миниатюры.
По М.Б. Зацепиной существует следующая классификация развлечений [2, с. 30]:
1) познавательные (разнообразные викторины: о жизни и творчестве великих людей, о
традициях и обычаях своей страны, экологические и др.);
2) театрализованные (все виды театров и театрально - игровой деятельности);
3) спортивные (игры, аттракционы, соревнования, эстафеты и т. д.).
4) музыкальные утренники и т.д.
Необходимо отметить, чтобы способствовать культурно–досуговому воспитанию детей
дошкольного возраста, необходимо планировать развлекательные мероприятия. Заранее
нужно подобрать тему и обдумать содержание программы, а также степень вовлеченности
детей в зависимости от индивидуальных способностей и возраста.
Как показывает практика специалистов ДОУ самый любимый вид развлечения у детей
дошкольного возраста – это театрализованное представление. Так как дошкольники
погружаются в красочный мир сказки, где сочетается вымышленное и реальное. М.Б.
Зацепина отмечает, что в театре игрушек идет комплексное воздействие на маленьких
зрителей. Это и яркое оформление, и художественные образы, и музыка, и точное слово. В
161

периоды заучивания небольших стишков и потешек дети разыгрывают миниатюрные
спектакли, а в которых действующими лицами являются игрушки [2, с. 40].
Теневой театр также вызывает интерес у младших дошкольников. Его часто используют
в дошкольных учреждениях, для инсценировок сюжетных стихотворений и сказок. Показ
теней сопровождается чтением художественного произведения. В нем, к сожалению, есть
несколько минусов, таких как отсутствие глубины, неподвижность сюжетов, перспективы,
невозможность расположения одного предмета за другим, то репертуар здесь довольно
ограничен.
Кукольный театр доставляет детям особую радость. У детей младшего дошкольного
возраста большой популярностью пользуется такой вид театра как картонно - настольный
театр, в котором все сделано из картона. Такой театр еще называют театром картинок. Дети
любят смотреть на картинки в книжках, поэтому с удовольствием наблюдают за
двигающими картинками на сцене.
Кроме выше перечисленных видов деятельности, также можно отметить и шутки,
фокусы, загадки, сюрпризные моменты, спортивные соревнования. Фокусы вызывают у
детей живой интерес. С ними связано нечто загадочное, поражающее воображение.
Фокусы, которые показывают детям – это забавные и поучительные опыты, не требующие
особого инвентаря и особого умения.
Загадки и загадывать и отгадывать любят все дети. Отгадав загадку, они испытывают
положительные эмоции, что сумели проявить находчивость и сообразительность. Велико и
воспитательное значение загадок. Они расширяют кругозор, знакомят с окружающим
миром, развивают пытливость, тренируют внимание и память, обогащают речь.
Спортивные соревнования дают детям возможность посоревноваться в силе, ловкости,
смелости, смекалке. Они подбираются с учетом возрастной группы детей. Проводя такие
мероприятия необходимо помнить: когда закончится игра, победителей следует поощрить
морально или материально. Сюрпризы – это неожиданные и веселые моменты, которые
всегда вызывают у детей положительные эмоций. Когда возникает сюрпризная ситуация,
дети оживляются, их деятельность активизируется.
Следующей формой досуговой деятельности является праздник. Хорошо
спланированный, подготовленный. Такой праздник доставит положительные эмоции не
только детям, но и взрослым. Праздники и развлечения в детском саду позволяют ребенку
открыть в себе новые способности и таланты, развить уже имеющиеся навыки.
М. Б. Зацепина выделяет следующие виды праздников [2, с. 34]:
1) бытовые и семейные (дни рождения,традиционные дни в детском учреждении);
2) праздники, которые специально придумываются взрослыми с целью доставить
радость детям (праздники мыльных пузырей, воздушных шаров, бумажных корабликов,
парад шляп).
3) народные и фольклорные (Масленица, Сороки, Коляда, Осенины);
4) международные (День матери, День защиты детей, 8 марта);
5) православные (Рождество Христово, Пасха, Покров.Вербное воскресенье.);
6) государственно - гражданские (Новый год, 23 февраля, 9 мая, 1 сентября, День
города, и др.).
Итак, самое главное в досуговой деятельности создать условия, в которых ребенок мог
бы саморелизоваться для таких условий необходимо заботиться о эмоциях и впечатлениях,
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которые он получает. Эти впечатления должны носить разносторонний характер; чем
больше впечатлений, тем шире становится его кругозор, тем он любознательнее, это дает
возможность не только оптимистически воспринимать действительность, но и стремиться к
культурному времяпровождению.
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Известно, что без компетентного, хорошо обученного командного состава невозможно
создать могучую регулярную армию, в связи с этим в Вооруженных Силах Российской
Федерации проводится колоссальная работа по укреплению и поддержанию принципов
единоначалия и воинской дисциплины.
Основной аспект деятельности – развитие конкретности, деловитости, порядка работы,
единство слова и дела, выбор наиболее эффективных методов и средств, учет мнения
подчиненного личного состава, а также умелое координирование его действий.
Повышается ответственность командиров и всего офицерского состава за поддержание на
высоком уровне воинской дисциплины, идейное и нравственное воспитание личного
состава, их боевую и специальную подготовку.
Согласно статьи 33 устава внутренней службы ВС РФ одним из основополагающих
принципов Вооруженных Сил РФ является единоначалие.
Единоначалие заключается в наделении командира (начальника) всей полнотой
распорядительной власти по отношению к подчиненным и возложении на него
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персональной ответственности перед государством за все стороны жизни и деятельности
воинской части, подразделения и каждого военнослужащего.
Единоначалие выражается в праве командира (начальника), исходя из всесторонней
оценки обстановки, единолично принимать решения, отдавать в установленном порядке
соответствующие приказы и обеспечивать их выполнение.
«Авторитет офицера определяется не только званием. Нужно, чтобы офицера уважали не
только как лейтенанта и капитана, но и как знатока своего дела, как разумного человека, как
руководителя. Иначе говоря, он должен завоевать себе авторитет и завоевать, прежде всего,
знаниями, опытом» - так говорил российский революционер, советский государственный и
партийный деятель М. И. Калинин.
Укреплять единоначалие – значит систематически обучать офицеров практике
воспитательной работы с личным составом, используя для этого такие методы, как
семинары, совещания по обмену опытом и воинскому воспитанию, укреплению
дисциплины, организации индивидуальной воспитательной работы.
Необходимо учить командиров вырабатывать в себе способность самокритично
оценивать положение дел, не допускать самоуспокоенности, зазнайства и других
отрицательных черт характера. Критика и самокритика играют важную роль в воспитании
личного состава, в совершенствовании стиля и методов работы.
Большое значение в работе по укреплению принципов единоначалия имеет пропаганда
требований военной присяги и воинских уставов, воспитание подчиненного личного
состава в духе уважения к командирам (начальникам), безоговорочного выполнения
приказов и распоряжений.
Одним из условий боеспособности и высокой боевой готовности подразделений
является высокая воинская дисциплина, без которой немыслима повседневная служба,
учеба и жизнь армейского коллектива.
Воинская дисциплина есть строгое и точное соблюдение всеми военнослужащими
порядка и правил, установленных законами Российской Федерации, общевоинскими
уставами ВС РФ и приказами командиров (начальников).
Воинская дисциплина основывается на осознании каждым военнослужащим воинского
долга и личной ответственности за защиту Российской Федерации. Она строится на
правовой основе, уважении чести и достоинства военнослужащих.
Организуя в подразделении воспитательную работу по укреплению воинской
дисциплины, необходимо добиваться от личного состава осознанного понимания того, что
коллективные действия, в военном деле, играют преимущественную роль и исход действий
зависит от умелых и согласованных действий, высокой организованности, постоянной
собранности и безупречной исполнительности каждого.
В то же время необходимо помнить, что важное значение для формирования у воинов
таких черт высокой дисциплинированности, как исполнительность, честность, имеет
личный пример офицера. Задача офицера – систематически, настойчиво добиваться от
подчиненного личного состава точного выполнения обязанностей военной службы, всех
приказов, директив и распоряжений, примерного поведения в части и вне её расположения.
Долг офицера – создавать такую атмосферу в коллективе, которая способствовала бы
укреплению дружбы, товарищества, а уровень взаимоотношений соответствовал бы
требованиям уставов.
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ
С ПОМОЩЬЮ СТРУКТУРНО - ЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ В УСЛОВИЯХ
ПРЕДМЕТНОЙ ИНФОРМАЦИОННО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
Аннотация
В последнее время возрастает значение и влияние образовательной среды на
образовательный процесс и его результаты. Предметная информационно - образовательная
среда курса математики  это реальность, возникающая в результате активной
деятельности ученика по освоению математического содержания, и учителя,
организующего и поддерживающего эту деятельность. Результатом обучения в таких
условиях должно стать овладение каждым учеником системой математических знаний.
Этого результата можно будет достичь, если учитель научится управлять познавательной
деятельностью каждого школьника.
В статье рассмотрено использование структурно - логических схем на уроках
математики как дидактического средства направленного на формирование системы
математических знаний в условиях предметной информационно - образовательной среды
курса математики.
Ключевые слова
Информационная образовательная среда (ИОС), предметная информационно образовательная среда, математика, структурно - логические схемы (СЛС), системное
мышление.
В последнее время возрастает значение и влияние образовательной среды на
образовательный процесс и его результаты, на отношения в образовательной сфере и на
самих субъектов образования. Соответственно, возрастает внимание к образовательной
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среде со стороны учителей, методистов, ученых – исследователей, педагогов, психологов,
социологов.
На уровне общей педагогики, дидактики, психологии образовательная среда
рассматривается как объективный феномен образования, изучаются его образующие
компоненты, инвариантные свойства и отношения.
Среди аспектов, в которых рассматривается образовательная среда, выделяются, в
частности:
Уровень среды:

общеобразовательная среда;

предметная образовательная среда – среда образовательного предмета;

образовательная среда учреждения – школы, ВУЗа и т.д.;

личная образовательная среда.
Тип среды, строение, содержание.
В соответствии с разными уровнями образовательной среды происходит
дифференциация в ее исследовании как феномена и фактора образования.
Предметную информационно - образовательную среду В.П. Дронов определяет как
открытую педагогическую систему, сформированную на основе информационных
образовательных ресурсов, компьютерных средств обучения, современных средств
коммуникации, педагогических технологий, и направленную на формирование творческой,
интеллектуально и социально развитой личности [1].
На основе общего понятия предметной информационно - образовательной среды (ИОС)
сложилось представление, что можно рассматривать под информационно образовательной средой курса математики. Предметная информационно - образовательная
среда курса математики – это реальность, возникающая в результате активной деятельности
ученика по освоению математического содержания, и учителя, организующего и
поддерживающего эту деятельность.
Результатом обучения в условиях предметной информационно - образовательной среды
должно стать не только формирование универсальных учебных действий и личностного
опыта, но и овладение каждым учеником системой математических знаний. Этого
результата можно будет достичь, если учитель научится управлять познавательной
деятельностью каждого школьника.
Неотъемлемый признак овладения человеком любой совокупностью научных знаний 
их системность. В практике широко используются всевозможные планы - схемы, которые
учителя дают учащимся перед изучением нового материала, перед зачетами и экзаменами с
целью формирования системных знаний. Эти планы, составленные к каждому параграфу
или теме, далеко не всегда носят научно - обоснованный характер. В структуре процесса
обучения эти планы - схемы выполняют роль дидактического средства и способствуют
реализации некоторых методов обучения. Но недостаток этих планов тот, что пункты плана
обозначаются в терминах предмета чаще всего в терминах данного вопроса. Поэтому
сколько вопросов  столько планов. Избежать этих недостатков позволяют структурно логические схемы (СЛС).
Под СЛС понимается совокупность вопросов (заданий), расположенных в определённой
логической последовательности, в соответствии с которой целостно раскрывается
структура знаний или деятельности по отношению к поставленной цели [3].
СЛС следует рассматривать, как одно из дидактических средств – логических,
наглядных, технических, в содержании образования применяемых на уровне учебника для
рационального усвоения учебного материала. Все СЛС содержат в своём составе
небольшое число вопросов или заданий, от 3 до 5, формирование вопросов направлено на
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охват некоторой порции информации, вопросы расположены в логической
последовательности, однако одни схемы составлены в терминах конкретного предмета,
другие – в общенаучных понятиях и терминах.
На основании этих признаков выделяются три типа СЛС: методические, дидактические и
дидактико - методические. К методическим СЛС относятся те схемы, которые составлены в
терминах конкретного учебного предмета, нацеливают на охват информации небольшими
порциями. К дидактическим СЛС относятся те схемы, вопросы которых сформулированы в
общих научных терминах и которые нацелены на охват информации значительного
объёма. Эти схемы не пригодны для первичного изучения нового материала, зато
эффективны на этапах повторения, обобщения и систематизации знаний. К дидактико методическим СЛС относят те СЛС, которые сформированы в общенаучных терминах,
направленных на охват информации сравнительно небольшими порциями и пригодных для
первичного изучения знаний, но в силу общенаучной терминологии могут быть
использованы не только в рамках одного предмета, но и в рамках предметов, относящихся
к одному циклу (гуманитарному, естественно - научному) [3].
Все СЛС обладают следующими свойствами:

обеспечивают рациональное усвоение знаний;

формируют опыт в отборе необходимой информации и ориентировки в ней;

являются средством контроля и самоконтроля.

вопросы СЛС формируются, как правило, в повествовательной форме, но могут
быть перестроены и в вопросительную – в том случае их используют для контроля знаний.
Приведем некоторые рекомендации по использованию СЛС на уроках математики. В
начале изучения новой темы целесообразно предложить учащимся СЛС методического
типа. Данная схема является опорой для учителя при объяснении нового материала. На
следующем уроке организовать комплексное усвоение схемы и конструирование рассказа:
сначала дать описание отдельных блоков схемы, далее предложить учащимся построить
рассказ, опираясь на СЛС.
СЛС можно использовать на разных этапах обучения. С помощью СЛС можно
проводить актуализация знаний: воспроизведение необходимого материала, опираясь на
СЛС. На уроках закрепления знаний учащиеся могут строить свои ответы, опираясь на
вопросы СЛС. СЛС можно использовать и на уроках обобщения. Например, СЛС
«Функция» (рис.1).

Рисунок 1. СЛС «Функция»
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Эта схема используется при изучении всех функций в курсе алгебры и представляет
собой план конструирования рассказа.
Учебная компонента информационно - образовательной среды курса математики
содержит систему информационно - образовательных ресурсов, структурированных в
соответствии с предметным обучением, тематикой и направлениями познавательной
деятельности. Применение СЛС с использованием компьютерных технологий обеспечит
эффективность познавательной деятельности каждого школьника. Для этих целей можно
использовать онлайн редактор для схем, графиков и диаграмм – Gliffy. Приложение
предлагает возможность вести совместную работу над проектом, например нескольким
учащимся разрабатывать в группе СЛС по какой - либо теме.
Естественным интеллектом, активизирующим ИОС, а вместе с ней, всех ее
потенциальных участников продуктивного взаимодействия с ней, является учитель.
Именно учитель приводит «механизм» ИОС в действие, вовлекая в него своих учеников
(субъектов) и активизируя мыслительную и познавательной деятельности учащихся путем
оптимального выбора методов и средств обучения и необходимые для этого действия
информационные объекты – ресурсы и технологии ИОС.
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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННО – ЭТИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ КОНЦЕРТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
В данной статье актуализируется проблема нравственно – этического воспитания детей
дошкольного возраста. Автор предлагает использовать одну из форм социально –
культурной деятельности, концертную форму, для решения данной проблемы.
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В современном обществе воспитание детей осуществляется в условиях экономического
и политического реформирования, в связи с чем возникли существенные изменения в
социокультурной жизни подрастающего
поколения, изменились принципы
функционирования образовательных учреждений, средств массовой информации, детских
и молодежных общественных объединений.
В связи с этим возникает необходимость формирования у граждан и, прежде всего, у
подрастающего поколения, а именно детей дошкольного возраста, высоких нравственных,
морально - психологических, этических и эстетических качеств. В связи с этим проблема
нравственно – эстетического воспитания становится одной из актуальнейших.
Вопросом эстетического воспитания искусством рассматривались С.Выготским,
М.С.Каганом, Ю.Б.Боревым, Л.Н.Толстым, А.Н.Леонтьевым., Б.Т. Лихачевым.
Нравственно - эстетическое развитие ребенка - это процесс количественных и
качественных изменений, происходящих в духовном, нравственном облике ребенка и
продвигающих его в нравственной зрелости. Эти изменения выражаются в осознании
нравственной стороны действительности и понимании себя как носителя
нравственности, в изменении характера нравственных отношений ребенка к другим
людям, к себе, к явлениям жизни, деятельности, которые проявляются в
соответствующем поведении.
Цель нравственно - эстетического воспитания – это раскрытие, развитие,
реализация творческих способностей обучающихся, формирование нравственно эстетической, социально - компетентной личности.
Эффективным средством в нравственном и эстетическом воспитании у
дошкольников может стать концертная деятельность. Являясь зрелищным видом
развлечения, данная деятельность открывает таланты, дает возможность расти
творчески.
Концерты – самое яркое представление. Они разнообразны по своему
содержанию. Совместная досуговая деятельность, общение детей со взрослыми и
сверстниками состоят в познании ребенком вокальной музыки и инструментальных
пьес, театра и танца.
Так как основной задачей концерта является внедрение нового в жизнь общества,
формирование культуры в людях, то, с каждым новым концертом, у детей
дошкольного возраста есть возможность приблизиться к таким качествам, как
эстетика и духовно - нравственная культура. С помощью концертной деятельности
мы можем добиться позитивного настроя. Данная форма социально - культурной
деятельности положительно повлияет на их сознание, ведь концерт является
своеобразным культурным институтом, который способствует социализации и
самореализации современных детей.
При развитии и внедрении в жизнь детей дошкольного возраста концертов
проводится своеобразный педагогический процесс, который органически соединён
со всей воспитательной работой, а также обеспечивает воздействие на их
эстетическую и идейно - нравственную позицию.
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Главная особенность концерта заключается в том, что творческий и
организационный аспекты тесно связаны между собой. Первое место здесь
принадлежит творческой стороне, качество которой определятся уровнем
профессиональной подготовленности педагога. Но не стоит забывать, что есть и
другая сторона - организационная. Именно через организацию концертной
деятельности происходит художественно оформленное социальное общение. Ведь
все строится не только на самом принятии участия в концерте, но и просто в
присутствии на нем. Быть на концерте – это уже своего рода участие, и оно так же
несет педагогическую ценность. Это гибкая, эффективная воспитательная система,
которая позволяет не только удовлетворить детей и их родителей, но и воспитать в
них множество различных качеств.
Обеспечить целенаправленность процесса детской концертной деятельности
возможно при условии наличия педагога, ориентирующего свободное время детей
на освоение культурных ценностей и предоставляющего им свободу в выборе
занятий, исходя из их индивидуальных способностей, интересов и потребностей.
Основная цель педагога – воспитание свободной, активно действующей личности
дошкольника через приобщение к ценностям культуры, развитие творческого
потенциала каждого ребенка. В этом случае концертная деятельность детей
предстанет как планируемый и специально организованный образовательный
процесс, направленный на повышение культурного уровня ребенка.
В своей педагогической деятельности мы часто применяем такую форму
творческой деятельности детей, как концерт. Концертное выступление для ребенка –
это ответственный момент, так как показывает конечный результат совместной
деятельности педагога и ребенка; это публичное выступление, что является
эффективной формой нравственного и эстетического развития. Эта форма оказывает
позитивное влияние на детей дошкольного возраста, а так же их родителей. В
основном это мероприятия, посвященные официальным, международным
праздникам, или же памятным дням Российской Федерации: «День матери»,
«Международный женский день», «День Победы». Именно для этих праздников
такая форма проведения, как концерт, наиболее подходящая. Так же положительное
влияние оказывает участие в концертах не только организованных самими детьми,
но и различными досуговыми организациями и центрами, ведь там происходит
общение детей со взрослыми и сверстниками, а так же познание ребенком
различных видов искусства.
Таким образом, можно отметить, что организация такой социально – культурной
формы как концертная деятельность, имеет большое значение для эмоционального
благополучия детей дошкольного возраста, а так же формирует нравственно –
этические качества.
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОДИАГНОСТИКИ ЛЖИ И ОБМАНА
В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Аннотация
Психология лжи, лживого поведения, диагностика обмана вызывает большой интерес в
психологии и педагогике и является достаточно малоизученной областью исследования.
Вместе с тем, «ложь» относится к группе тех понятий, которые широко используются в
психологии, философии, педагогической и социальной практике, а также в повседневной
жизни человека.
Цель работы: выявление особенностей проявления лжи и обмана в младшем школьном
возрасте.
Методы и организация исследования: Для достижения поставленных целей и задач были
использованы следующие методы:

Теоретические: анализ научно - психологической литературы.

Эмпирические: тестирование с помощью методик «Выявление доминирующих
мотивов лжи» П. Экмана, А. Гармаева; «Это о тебе сказано?» И.П. Подласого; рисуночный
метод «История одной лжи» Л. С. Лебедевой, В. А. Соловьева; метод «Рассказы Пиаже» о
лжи. Исследование проводилось на базе ГБОУ города Севастополя "Билингвальная
гимназия №2". В исследовании приняло участие 24 человека, в возрасте 8 - 11 лет. Из них
11 девочек и 13 мальчиков.
Таким образом, мы определили, что у большинства участников нашего исследования
низкий уровень частоты прибегания ко лжи (2 и 4 класс), в 4 классе несколько человек
имеют средний уровень. Мы выяснили, что у большинства испытуемых доминирующим
мотивом лжи является желание не создавать неловкой ситуации, мотив «оправданная
ложь» и ложь с целью защиты товарища. Анализируя результаты методики «Рассказы
Пиаже» о лжи можно сказать, что у второклассников и четвероклассников разный уровень
аргументации своего мнения о лжи. Так же проведя рисуночную методику, мы выявили
ведущий мотив лжи «ложь во избежание наказания».
Ключевые слова
Ложь, обман, особенности психодиагностики, младшие школьники, ведущие мотивы.
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Проблематику лжи и обмана исследовали как зарубежные, так и отечественные ученые:
Знаков В.В [1]., Липманн О [2]., Мухина B.C [3]., Экман П [6]. Но несмотря на огромный
интерес к данной теме со стороны отечественных и зарубежных ученых, проблема
диагностики феномена лжи и обмана настолько многогранна, что остается не изученной
полностью и до сегодняшнего дня и нуждается в более эффективных
психодиагностических и исследовательских методах, способных обеспечить получение
новых данных.
Цель работы: выявление особенностей проявления лжи и обмана в младшем школьном
возрасте.
Ложь - это умышленная передача сведений, не соответствующих действительности. А
обман - это полуправда, провоцирующая понимающего ее человека на ошибочные выводы
из достоверных фактов. Зарубежные авторы изучая феномен лжи, придерживались в
основном мнения о том, что ложь - это сознательное действие, словесный акт воздействия
или же волевое деяние. Отечественные ученые в свою очередь, определяли ложь как
особый вид мышления, заведомо лживое высказывание. Но, несмотря на некоторые
различия точек зрения психологов, есть и немаловажное сходство, ложь - это умышленное
и сознательное явление, совершаемое для достижения определенных целей. Отечественные
ученые (в частности В.В.Знаков [1]) разграничивает понятие лжи и обмана, а зарубежные
авторы (в основном П. Экман [6]) не заостряют на этом внимания и соотносят ложь и обман
как синонимы [4].
Особенности лжи в младшем школьном возрасте зависят от изменения интересов и
ценностей ребенка, а также от развития психических процессов: воображения, воли,
мышления. Причины же детской лжи могут зависеть как от личности ребенка, так и от его
окружения. Ложь сознательная и непреднамеренная может носить субъективно личностый характер и затрагивать самые глубинные процессы психики ребенка. Взрослые
так же становятся невольными виновниками лжи, вынужденные предъявлять ребенку
определенные требования, с которыми младший школьник не всегда способен справляться
без использования лжи [5].
Психодиагностика лжи и обмана в младшем школьном возрасте предполагает
исследование разных компонентов данных феноменов: склонность к лживому поведению и
обману, причины лжи и обмана, мотивы лжи, особенности проявления лживого поведения.
При проведении психодиагностики лжи и обмана в младшем школьном возрасте
необходимо учитывать возрастные, гендерные, индивидуальные и психологические
особенности, пользуясь следующими методами исследования: тестирование,
анкетирование, беседа, проведение проективных методик. Так же важен учет главных
принципов проведения диагностики и алгоритма проведения исследования [3].
Исходя из теоретического анализа литературы, мы предполагаем, что склонность ко лжи
и обману у младших школьников обусловлена возрастными особенностями, это говорит о
том, что у учащихся 2 - х и 4 - х классов разные мотивы лжи.
В исследовании приняли участие 24 человека: младшие школьники, обучающиеся во 2
классе - 12 человек (6 мальчиков, 6 девочек) в возрасте от 8 до 9 лет. Младшие школьники,
обучающиеся в 4 классе - 12 человек (7 мальчиков, 5 девочек) в возрасте от 10 до 11 лет.
Психодиагностический инструментарий данного исследования следующий: Тест
«Выявление доминирующих мотивов лжи» П. Экман, А. Гармаев; методика «Это о тебе
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сказано?» И.П. Подласый; рисуночный метод «История одной лжи» Л. С. Лебедева, В. А.
Соловьев, метод «Рассказы Пиаже» о лжи.
Полученные данные по методике «Это о тебе сказано?» И.П. Подласого
свидетельствуют о том, что у 100 % (12 человек) младших школьников, обучающихся во 2
классе - низкий уровень нечестности. У учащихся 4 класса: 58 % (7 человек) низкий
уровень нечестности, у 42 % (5 человек) выявлен средний уровень нечестности. Следует
сказать, что некоторые респонденты, у которых низкий уровень близки к среднему уровню
нечестности - 25 % (3 человека). Такое большое различие между показателями говорит о
том, что чем старше становится ребенок, тем больше он начинает прибегать ко лжи.
Анализ результатов методики «Выявление доминирующих мотивов лжи» П. Экмана, А.
Гармаева выявил, что доминирующим мотивом лжи у большинства испытуемых 2 класса
(10 человек) является желание не создавать неловкой ситуации (67 % ), на втором месте
расположился мотив «оправданная ложь» (33 % ) и он встречается у 5 младших
школьников. У трех респондентов оба мотива являются доминирующими. Такие данные
могут свидетельствовать о том, что в частности, потребность младшего школьника во
втором классе - сохранение позитивного эмоционального контакта с взрослым в данном
случае реализуется, на наш взгляд, в мотиве не создавать неловкой ситуации и в мотиве
«оправданная» ложь. Результаты по 4 классу несколько расходятся: доминирующим
мотивом лжи у большинства (11 человек) так же остается желание не создавать неловкой
ситуации (50 % ), на втором месте располагается мотив лжи с целью защиты товарища (31,8
% ), его выбрали 7 человек, на третьем месте мотив «оправданная ложь» (18,2 % ) является
доминирующим у 4 человек. У 7 человек так или иначе несколько мотивов являются
доминирующими. В 4 классе появляется новый мотив «ложь с целью защиты товарища»,
так как младший школьник уже близок к подростковому возрасту и к появлению новой
социальной ситуации развития, ведущей линией которой является «подросток - сверстник».
Сравнивая результаты ответов 2 и 4 классов на методику «Рассказы Пиаже», можно
сделать вывод, что все испытуемые четко разграничивают настоящую ложь и обман, когда
человек говорит то, чего на самом деле не было, чтобы получить за это похвалу или
подарок. Различия младших школьников во 2 и 4 классе прослеживаются в умении
обосновывать свои ответы и высказывать свое мнение. Учащиеся 4 класса делают это в
превосходстве над 2 классов вследствие у них высокого уровня словесно - логического,
понятийного мышления.
Анализируя рисунки испытуемых по рисуночному методу «История одной лжи» можно
сказать, что во 2 классе на рисунках прослеживаются следующие мотивы лжи: ложь во
избежание наказания (6 человек), ложь как страх того, чтобы не было стыдно (2
человека),ложь с целью получения выгоды (1 человек), ложь с целью повышения своего
социального статуса (1 человек). И так же встречается такой вид лжи, как
«фантазирование» (2 человека).
Основными мотивами лжи в 4 классе являются: ложь во избежание наказания (6
человек), ложь с целью получения выгоды (2 человека), ложь с целью получения своего
социального статуса (1 человек), ложь как желание не создавать неловкой ситуации (1
человек), ложь «фантазирование» (2 человека).
Сравнивая рисунки детей 2 и 4 классов, можно сказать, что несмотря на то, что у детей
почти один ведущий мотив (ложь во избежание наказания), ложь детей, обучающихся во
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втором классе отличается от лжи детей 4 класса. Второклассники в основном обманывают,
чтобы их не наказали за какие - то проступки (съели все конфеты, разбили вазу), а
четвероклассники обманывают по поводу своей успеваемости.
Можно сделать вывод, что склонность ко лжи и обману у младших школьников
действительно обусловлена возрастными особенностями. Учащиеся 4 класса прибегают к
обману намного чаще, чем учащиеся 2 класса. У учащихся второго и четвертого класса
большинство доминирующих мотивов, а именно «желание не создавать неловкой
ситуации» и «оправданная» ложь совпадают, но у младших школьников, обучающихся в 4
классе появляется новый мотив «ложь с целью защиты товарища».
Теоретическая значимость работы заключается в том, что его результаты дополняют
теорию и методику особенностей психодиагностики лжи и обмана в младшем школьном
возрасте. Практическая значимость исследования заключается в том, что представленные в
работе психодиагностические материалы и их результаты могут быть использованы
студентами, психологами и учителями начальных классов при организации работы по
определению, выявлению и коррекции психологических особенностей проявления лжи в
младшем школьном возрасте.
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НАУЧНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
В данной статье рассматривается прогноз системы образования, как главный инструмент
развития. Представлены направления развития отечественного образования на ближайшие
годы.
174

Ключевые слова
Прогнозирование, инновации, система образования
Качество жизни и образовательный потенциал населения во многом определяется
уровнем образования и культуры жителей, их мировоззренческой ориентацией и духовным
развитием, возможностью систематически получать и использовать необходимую
информацию. Образование, отвечающее современным потребностям общества и рынка
труда, позволяет сформировать у каждого человека способность быстро адаптироваться к
современным социально - экономическим реалиям, и это становится важнейшим условием
успешного и устойчивого развития. Управление образованием как динамической системой
требует прогнозной информации о перспективах ее развития для принятия необходимых
управляющих решений. От качества прогнозных оценок, их эффективного использования в
процессе управления системой образования зависит качество человеческого
(интеллектуального) капитала и эффективность функционирования экономики в целом.
Прогнозирование - система научно обоснованных представлений, суждений, предвидений
о возможных состояниях объекта в будущем, об альтернативных путях его развития [2].
Прогнозирование для целей управления системой образования, рассматриваемое как
предсказание будущих изменений, является выбором методов и подходов для наилучшего
использования накопленных знаний о развитии образования в краткосрочной,
среднесрочной и долгосрочной перспективе.
В развитых странах прогнозированию развития системы образования придается очень
большое значение. Затраты на исследования и разработки в этом направлении составляют
ежегодно около 2 % всех ассигнований на науку в области образования. Выигрыш от
исследований и разработок более чем в 50 раз превышает затраты, связанные с их
проведением. Особо важная роль должна придаваться прогнозированию развития системы
образования в условиях экономического кризиса.
Прогноз представляет собой вероятностную оценку будущих результатов и путей
развития системы образования, а также ресурсов и организационных мероприятий,
необходимых для его осуществления. В процессе разработки прогнозов развития системы
образования необходимо соблюдать следующие методические принципы:
1) системности, который требует рассматривать объект прогнозирования и прогнозный
фон как систему взаимосвязей и соотношений;
2) оптимальности, предусматривающий разработку точных и достоверных прогнозов
при минимальных затратах;
3) аналогичности, предполагающий использовать в качестве источника опережающей
информации о развитии анализируемого объекта знания о траектории развития сходных
объектов;
4) комплексности, обеспечивающий всестороннее описание объекта прогнозирования;
5) специфичности, предполагающий обязательный учет отличительных, характерных
особенностей и признаков, присущих только анализируемому объекту.
Прогнозирование системы образования следует рассматривать как предсказание
будущих изменений в ее развитии в перспективе. Цель прогнозирования, которое включает
набор методов и подходов, - наилучшим образом использовать накопленные знания об
образовании для выбора приоритетных направлений его научно - инновационного
развития.
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Прогнозирование - необходимый элемент государственного регулирования системы
образования, разработки перспективных стратегических планов, национальных программ и
проектов. Принятие стратегических решений без учета прогнозных оценок последствий их
реализации, углубляет кризисные явления в экономике и жизни общества. В этой связи
следует отметить, что в России и других постсоциалистических странах, начиная с 90 - х
годов ХХ столетия, работа по прогнозированию и стратегическому планированию развития
образования практически свернута, что привело к множеству ошибок и провалов.
Научное обеспечение развития образования должно дать ответы на следующие основные
вопросы: какие направления научных исследований и разработок будут приоритетными в
ближайшие 15 - 50 лет; когда и в каких областях знания исчерпают свой потенциал
доминирующие научные теории, произойдет формирование новых парадигм; какие
отрасли науки будут формировать технико - технологический облик образования
будущего; какой мощности должен быть научно - технический потенциал,
обеспечивающий: ускоренное развитие науки в рамках выбранных приоритетных
направлений, переход образования на инновационный путь развития; каково должно быть
оптимальное соотношение между фундаментальными исследованиями, прикладными
исследованиями и разработками в области образования; какие и когда необходимы
кластеры комплексных радикальных инноваций для обеспечения устойчивого развития
образования на инновационной основе; какой ожидаемый эффект от получения и
применения результатов научно - исследовательской и (или) научно - технической
деятельности.
Финансовое обеспечение развития системы образования в соответствии со
стратегическими и индикативными планами, национальными и территориальными
программами и проектами, должно осуществляться на основе сочетания бюджетной
поддержки науки и инновационной деятельности с системой налоговых и таможенных
льгот и других финансово - кредитных регуляторов, для создания заинтересованности
частных инвесторов в реализации выбранных приоритетов, программ и проектов.
Процесс разработки прогнозов развития системы образования должен включать в себя
следующие этапы: аналитический, исследовательский, программный и организационный.
Аналитический этап позволяет выявить состояние и тенденции развития объекта
прогнозирования и сопоставить их с состоянием и тенденциями развития аналогичных
объектов за рубежом. На этом этапе разработки прогноза определяются результаты
будущего развития науки и образования, необходимые и желательные для достижения
определенного уровня удовлетворения потребностей личности и конкретных потребителей
образовательных услуг (работодателей). Результат исследовательского этапа - определение
целей будущего научно - инновационного развития системы образования в виде научно технической проблемы, подлежащей решению в течение прогнозируемого периода. На
программном этапе определяются возможные пути достижения целей будущего развития
системы образования, выявляются варианты достижения необходимых и желательных
результатов, время и вероятность реализации этих вариантов. Организационный этап
включает определение возможных вариантов распределения ресурсов и комплексов
организационно - технических мероприятий, необходимых для достижения целей
будущего развития системы образования, а также наиболее рациональных путей
достижения этих целей. Этот этап завершает единый цикл прогнозного исследования, цель
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которого - предоставить информацию, способствующую повышению научной
обоснованности управления образованием.
Прогнозирование развития системы образования должно охватывать все основные
направления развития науки и образовательных (педагогических) технологий. К числу
объектов прогнозирования научно - инновационного развития системы образования
следует отнести: приоритетные направления научно - инновационного развития; научно технический потенциал; техническое перевооружение и модернизация материально техническая базы отрасли; подготовка кадров; организационно - экономический механизм
управления; качество и конкурентоспособность образовательных услуг.
Концепция инновационного развития образования базируется на духовных, культурных
и общественных ценностях, сложившихся на протяжении многих веков в непрерывной
деятельности человека в поиске смысла жизни на великом мегакультурном пространстве
России и ее неотъемлемой части.
Целью инновационного развития образования является определение условий и
механизмов их достижения, которые:
- обеспечат качественные изменения в самом образовании, системе образования и
образовательных средах региона для предоставления возможностей человеку многогранно
развиваться как духовной, творческой и здоровой личности в соответствии с требованиями
современного развития региона;
- создадут условия для заинтересованного участия общества в развитии образования;
- в полной мере будут учитывать общественный запрос со стороны различных групп
населения;
- будут способствовать эффективному, конкурентоспособному и устойчивому
социально - экономическому развитию Новосибирской области;
- отвечают тенденциям развития современной России как ведущего участника
глобальных отношений в мире.
Таким образом, реализация основных направлений развития отечественной системы
образования, реформ всех ее уровней и обеспечение самодостаточного функционирования
этой важнейшей сферы в интересах личности, общества и государства возможно лишь при
условии доведения проектных целей, задач, основных направлений модернизации до
конкретных образовательных учреждений. В этой связи важным механизмом реализации
развития образования является формирование на ее основе муниципальных программ
прогнозирования развития образования. Мы убедились, что процесс прогнозирования
развития системы образования важен не только для самой системы, но и для экономики
страны в целом.
При прогнозировании учитываются факты на различных уровнях: макро, мезо и микро.
В зависимости от прогноза разрабатываются различные программы, например,
Федеральная программа развития образования 2013 - 2020 г.г.
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СОЦИАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПОДРОСТКА ДЕТСКОГО ДОМА
КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ НЕПРИЯТИЯ ЖЕСОКОСТИ
В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ
Аннотация
В содержании статьи раскрывается проблема проявления жестокости в подростковой
субкультуре. Дана характеристика социальных компетенций подростков детского дома.
Показана необходимость формирования социальных компетенций подростков детского
дома как условие неприятия жестокости в системе подготовки к самостоятельной жизни.
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Жестокость в поведении подростков приобретает огромные масштабы. Случаи
проявления жестокости в подростковой среде участились не только в России, но и во всём
мире. Выпускники детских домов, в основном, это старшие подростки, которые в силу их
физических и психических особенностей склонны к максимализму, в том числе, и в виде
проявлении жестокости как по отношению к окружающим, так и по отношению к себе.
Подросток ведёт себя во многом как представитель детской субкультуры, однако
стремиться стать «взрослым» [6].
Проведя исследование российских авторов (И. В. Дубровина, Г. В. Грибанова, А. М.
Прихожан, Н. Н. Толстых А. Г. Рузская, и др.), можно определить проблему ранних сбоев
эмоционального развития, причиной которого является отсутствие или недостаточность
социального и эмоционального опыта. Нарушение схемы эмоциональной вовлеченности во
взаимоотношения с окружающими меняет развитие всех сфер психики ребенка [5].
Ещё одной проблемой является социализация детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, отличающаяся особой сложностью, (М.И. Буянова, И.А. Залыгиной,
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А.И. Захарова, Е.М. Рыбинского, Е.О. Смирновой и др.) а именно тем, «что результатом
пребывания в учреждениях интернатного типа является наличие в социально психологическом статусе воспитанников таких характеристик как неразвитый социальный
интеллект, иждивенчество, рентные установки, рецептивный тип характера, повышенный
уровень отклоняющегося поведения» [2]. Одним из проявлений отклоняющегося
поведения являются вспышки жестокости, как следствие психологических травм,
негативного жизненного опыта, индивидуальных особенностей ребёнка и той среды в
которой он развивается.
Существующие проблемы необходимо решать в системе подготовки воспитанников к
самостоятельной жизни и формирования у них неприятия жестокости.
Само понятие социальная компетентность подразумевает «способность вступать в
коммуникативные отношения с другими людьми» [1]. Человек социальное существо, и
соответственно, возникает необходимость вступать в различного рода отношения.
Возникает необходимость научения подростков вступать в подобные отношения с умением
ориентироваться в социальной ситуации и управлять ею [1].
В отечественной педагогике понятие социальной компетентности исследовалось во
взаимосвязи «с качеством образования, с тем, каким должен быть обучающийся, как
личность, гражданин»[3]. В этом понимание неприятие жестокости это, прежде всего,
норма современного общества и структура работы должна включать в себя мероприятия,
направленные на овладение воспитанниками детского дома социальными компетенциями,
способствующими формированию неприятия жестокости в системе подготовки к
самостоятельной жизни.
В практической работе детских домов России используются различные программы,
направленные на подготовку воспитанников к самостоятельной жизни, такие как «Школа
выпускника», «Путь во взрослую жизнь», «Подготовка воспитанников детских домов к
самостоятельной жизни в современном обществе» и многие другие, в которых
раскрываются вопросы социализации и профориентации и не затрагиваются проблемы
жестокости и агрессии. Возникает потребность в разработке и апробации программ,
направленных на формирования у воспитанников детского дома неприятия жестокости в
системе подготовки к самостоятельной жизни.
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ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
Данная статья позволяет понять самую суть общей педагогики, её историю и значение,
имеющее далеко не самое последнее место в современной системе образования. Смысл
написания статьи состоит в том, чтобы создать у читателей наиболее яркое и красочное
представление об основных аспектах развития общей педагогики и образования в целом.
Поскольку педагогика и образование играют сегодня одну из самых важнейших ролей
для будущего не только нашей страны, но и жителей всего мира, реализация всей полноты
качества преподаваемых дисциплин есть не что иное, как показатель высокого уровня
самих преподавателей, благодаря которым возможен расцвет всего ныне существующего.
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Педагогической науке и образованию уже несколько тысячелетий. За всю свою историю
существования педагогика прошла длинный и трудный путь от самых различных, не всегда
обоюдно друг друга устраивающих взглядов, до самых интересных, но до сих пор спорных
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моментов теоретических положений и представлений о способах подачи информации,
постепенно превратившись в науку.
История педагогики и образования именно как учебная дисциплина уже очень давно
являет собой неотъемлемую и необходимую часть педагогического образования, являясь, в
некотором роде, одной из самых старых отраслей педагогического знания, выделившихся
внутри самой педагогики уже в середине XIX в. История что педагогики, что образования
изучает развитие теории и практики образования, воспитания и обучения, ограничиваясь
каким - то конкретным историческим периодом и, безусловно, включая современность в
контексте её исторического развития.
Объектом истории педагогики и образования является всемирный историко педагогический процесс, рассматриваемый в единстве теории и практики воспитания,
обучения и образования. Иными словами, в истории педагогики и образования
педагогические явления прошлого анализируются в тесной взаимосвязи с генезисом
культуры, науки, общественной мысли, и на этой основе выявляются тенденции развития
этих явлений в будущем.
Слово «педагогика» греческого происхождения, в дословном переводе означающее
«искусство воспитания». В современном понимании педагогика представляет собой
совокупность знаний и умений по обучению и воспитанию, эффективных способов
передачи накопленных опыта и знаний, оптимальной подготовки подрастающего
поколения к будущей жизни и последующей деятельности в ней.
Целью же воспитания в истории педагогики является стремление к определённому
уровню развития общества, достичь которого возможно благодаря глубокому познанию и
изучению предшествующих основ педагогики.
Цели историко - педагогической науки:

Изучение общих и особенных тенденций развития историко - педагогического
процесса;

Самосознание и критическая интерпретация истории;

Прогностическая;

Выработка идеологии историко - педагогических исследований, свободной от
диктата философских и политических доктрин;

Установление гармоничного сотрудничества историко - педагогической науки и
власти.
Современная российская наука объясняет историю педагогической мысли и образования
своим определённым и свойственным только ей образом. В нём сохранены такие важные
методологические принципы, как объективность, историзм, социальный подход,
системность, диалектическое видение историко - педагогического процесса. Эти принципы
также наполнены и в значительной мере совсем другим содержанием. Важным моментом
является сформулированный ряд новых методологических установок. Но и в то же время
важными в историко - педагогических исследованиях остаются социокультурные подходы,
учитывающие существование педагогических идей и практик, в пределах определенного
социального и культурного контекста.
Поиски путей развития образования постепенно привели к тому, что сейчас уже
предоставлены широкие возможности для выбора какой - то конкретной модели
образования. Помимо государственных учебных заведений, существует целый ряд частных
учебных заведений, в которых учебно - воспитательный процесс радикальнейшим образом
отличается от традиционного.
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Одним из важнейших и первостепенных факторов, определяющим тенденции развития
современного образования, является потребность самого человека, его желание и
стремление в получении высокого качества образования. А это, в свою очередь,
сказывается на безоговорочной необходимости не только наличия знаний о педагогике, но
и умение воспользоваться ими на практике с последующим «извлечением» из неё какого то весомого и ценного результата. Однако для того чтобы профессионально обучать,
воспитывать и преподавать необходимо в первую очередь не просто знать саму педагогику
именно как науку – в ней нужно разбираться от и до. Но одно лишь знание не всегда
обеспечивает умение эффективно решать педагогические задачи. Для успеха в деле
обучения и воспитания, проявления педагогического мастерства, необходимо органическое
соединение научно - педагогических знаний с постоянным личным творчеством человека,
выполняющего педагогическую миссию.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЕТСКОГО САДА
Аннотация
Статья раскрывает понятие «развивающая предметно - пространственная среда». Авторы
описывают критерии оценки среды детского сада, делая акцент на том, что на развитие
личности оказывает большое влияние пространственно - предметное окружение.
182

Ключевые слова.
Развивающая предметно - пространственная среда (РППС), структура образовательной
среды, пространственно - предметные условия.
В современной психолого - педагогической науке и практике понятие «образовательная
среда» широко используется при обсуждении условий обучения и воспитания.
Исследованию проблем образовательной среды посвящены многочисленные работы
отечественных и зарубежных ученых (В. А. Ясвин, С. В. Тарасов, Г. А. Ковалев и др. А.Н.
Леонтьев). Образовательная среда рассматривается как подсистема исторически
сложившейся социокультурной среды и одновременно как специально организованные
педагогические условия, в которых осуществляется развитие личности ребенка.
А.Н.Леонтьев доказывал, что, согласно педологическим представлениям, развитие ребёнка
рассматривается как непосредственная функция двух основных факторов: врождённых
свойств ребёнка (его «способностей, одарённости), с одной стороны, и той среды, в которой
совершается это развитие, с другой стороны.
Образовательная среда – это система влияний и условий формирования личности;
совокупность возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и
пространственно - предметном окружении (Ясвин В. А.).
Педагоги и психологи, используя понятие «образовательная среда», хотят подчеркнуть,
что воспитание, развитие и социализация ребёнка происходят не только под воздействием
обучающих и воспитательных действий педагога и зависит не только от индивидуально психологических особенностей данного ребёнка. Обучение и развитие ребёнка всегда
происходит в определённых пространственно - предметных, межличностных и
социокультурных условиях. Такие условия могут как способствовать, так и затруднять
обучение и развитее ребёнка. Пространственно - предметном окружении, всегда будет
оказывать влияние на развитие и становление участников этого процесса и на
эффективность этого процесса в целом.
Структуру образовательной среды представляют:
- пространственно - предметный компонент (архитектурно - пространственная
организация жизнедеятельности субъектов);
- содержательно - методический компонент (концепции обучения и воспитания,
образовательные программы, формы и технологии организации обучения и воспитания);
- коммуникативно - организационный компонент (особенности субъектов
образовательной среды, психологический климат в коллективе, особенности управления).
Проводя оценку развивающей предметно - пространственная среды (РППС) детского
сада необходимо в первую очередь оценивать:

созданные условия для общения и совместной деятельности детей и взрослых.
Развивающая предметно - пространственная среда (РППС) должна быть содержательно насыщенная;

созданные условия для становления самостоятельности (имеются пособия для
планирования собственной деятельности, возможности выбора материалов для
деятельности). Имеются ли материалы для формирования безопасного поведения в быту,
социуме, природе;
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РППС групп детского сада должна способствовать развитию социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, развитию способностей
воспитанников. РППС групп детского сада способствует формированию позитивных
установок к различным видам труда и творчества детей. Каждый ребёнок может выбрать
занятия по своим интересам: творческой, физкультурно - спортивной деятельности,
интеллектуальной деятельности. Каждый ребёнок может развиваться и участвовать в
олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнования, как на уровне детского сада, так и на
городском, областном, всероссийском, международном уровне, согласно своим интересам
и способностям;

РППС в группах детского сада должна способствовать формированию
компетентности в виртуальном поиске, имеются видео - и аудиоматериалы, электронные
образовательные ресурсы (ЭОР) необходимые для организации детской деятельности;

РППС в группах должна быть полифункциональная и доступная, что играет
важную роль для ребёнка дошкольного возраста. Материалы классифицированы,
востребованы детьми, дети играют с ними в свободном доступе в любое свободное от
занятий время. РППС группы соответствует требованиям безопасности Сан Пин;

в группах детского сада должны быть созданы условия для поддержки развития
детской инициативы и самостоятельности. Развивающая предметно - пространственная
среда стимулирует проявление интереса дошкольников;

Развивающая предметно - пространственная среда должна создавать условия для
участия родителей в образовательной деятельности детского сада;

в РППС должны быть материалы (пособия, дидактические игры), способствующие
развитию саморегуляции собственных действий детей;

В группах должны быть (пособия, дидактические игры) для усвоения норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности.
В контексте рассмотрения проблем инклюзивного образования понятие среды
приобретает особую актуальность. Это связано с тем, что включение ребенка с особыми
образовательными потребностями предъявляет новые требования к ее организации.
Инклюзивная образовательная среда – вид образовательной среды, обеспечивающей
всем субъектам образовательного процесса возможности для эффективного саморазвития.
Предполагает решение проблемы образования детей с ограниченными возможностями за
счет адаптации образовательного пространства к нуждам каждого ребенка, включая
реформирование образовательного процесса, методическую гибкость и вариативность,
благоприятный психологический климат, перепланировку учебных помещений так, чтобы
они отвечали потребностям всех без исключения детей и обеспечивали, по - возможности,
полное участие детей в образовательном процессе.
Для достижения планируемых результатов начального общего образования, одним из
важнейших условий должно является создание комфортной развивающей образовательной
среды:

гарантирующей охрану и укрепление здоровья обучающихся;

дружественной по отношению к обучающимся и учителям;

обеспечивающей высокое качество образования, его прозрачность, понятность и
привлекательность для обучающихся, их родителей и всего общества.
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ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ
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Аннотация. В данной статье представлена тема художественно - эстетическое
воспитание детей старшего дошкольного возраста в дошкольном образовательном
учреждении.
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Актуальность проблемы художественно - эстетического воспитания тесно связано со
всеми сторонами воспитания.
На этапе модернизации нашего государства, на фоне экономических и политических
изменений, всестороннее развитие ребенка является целью учебно - воспитательного
процесса.
В последнее время актуально и повышено внимание к проблемам теории и практики
художественно - эстетического воспитания, обуславливает формирование отношения к
действительности, то есть как средству нравственного и умственного воспитания,
всесторонне развитой, духовно богатой личности. Основная задача художественно эстетического воспитания - Формирование позитивного и активного отношения ребенка к
искусству и потребности в нем. Художественно - эстетическое воспитание должно
вызывать активную деятельность дошкольника. Важно не только чувствовать, но и
создавать нечто красивое, интересное.
В
дошкольном
образовательном
учреждении
МДОУ
"Детский
сад
"Звёздочка"п.Яковлево"художественно - эстетическое воспитание осуществляется во всех
видах деятельности детей, которое сосредоточено и направленно на развитие
художественно - эстетических чувств, поэтому важную роль играют систематические
занятия: музыкальные, ознакомление с художественной литературой, рисование, ленка и
аппликация, особенно если воспитатель в течение дня учит детей подбирать формы, цвета,
составлять красивые орнаменты, узоры, устанавливать пропорции.
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Именно в дошкольном возрасте художественно - эстетическое воспитание является одно
из главных основ воспитательной работы в дошкольной образовательной организации.
В соответствии с ФГОС дошкольного образования художественно - эстетическое
развитие предполагает: развитие предпосылок ценностно - смыслового восприятия и
понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира
природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной
литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных
произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно - модельной, музыкальной).
Художественно - эстетическое воспитание направлено на формирование у ребенка
художественного вкуса, эстетических ценностей и творческого предпочтения, чувства
красоты, знакомство с разными видами искусства. Дети должны научиться чувствовать
искусство, передавать заложенный сюжет и эмоционально сопереживать происходящему.
Н. Вапкки считает, что «педагогика определяет художественно - эстетическое
воспитание детей дошкольного возраста как целенаправленный процесс Формирования
творчески активной личности ребенка, способного воспринимать и оценивать прекрасное в
жизни и искусстве». [4, с.57].
Ш.А. Амонашвили утверждал, что художественно - эстетическое воспитание — это
«целенаправленный, систематический процесс воздействия на личность ребенка с целью
развития у него способности видеть красоту окружающего мира, искусства и создавать ее».
[1, с.101].
Главная цель художественно - эстетического воспитания заключается в том, что
«взрастить в человеке эстетическую культуру», включающую в себя: восприятие —
способность видеть прекрасное в любом его проявлении в природе, искусстве, межличностных отношениях; чувства - эмоциональная оценка прекрасного; потребности желания и необходимость получать эстетические переживания путем созерцания, анализа и
создания прекрасного; вкус — умение оценивать и анализировать проявления
окружающего мира с точки зрения соответствия его эстетическим идеалам; идеалы личностные представления о прекрасном в природе, человеке, искусстве. [9, с.35].
Третья задача художественно - эстетического воспитания связана с формированием у
каждого воспитуемого художественно - эстетической творческой способности.
Художественно - эстетическая воспитанность человека основывается на органическом
единстве развитых природных сил, способностей восприятия, эмоционального
переживания, воображения, мышления и художественно - эстетической образованности. На
этом фундаменте возникает и формируется творческая индивидуальность, ее эстетическое
отношение к искусству, к самой себе, своему поведению, к людям и общественным
отношениям, к природе и труду. [5, с. 293].
Важным признаком художественно - эстетической воспитанности является
сформированное умение любоваться красотой, совершенными явлениями в искусстве и
жизни. Возникновение у ребенка возвышенных переживаний и духовного наслаждения при
встрече с прекрасным; чувства отвращения от столкновения с безобразным; чувства юмора,
иронии, сарказма от общения с комическим; чувств гнева, страха, ужаса сострадания,
порождаемых трагическим, все это признаки его подлинной эстетической развитости и
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воспитанности. [5, с.120]. Таким образом, художественно - эстетическая воспитанность
личности имеет интегративный характер.
В.И. Волынкин доказал, что формирование художественных потребностей в дошкольном возрасте происходит в процессе педагогической деятельности на основе
единства компонентов: когнитивный компонент (художественно - эстетические знания
детей об искусстве и его структуре); перцептивный компонент (формирование способности
ребёнка к восприятию художественных
образов); практический компонент (художественно - творческая деятельность ребёнка).
[3, с. 57].
Из вышесказанного можно сделать вывод, что художественно - эстетическое воспитание
- важнейшая сторона личностного развития детей. Художественно - эстетическое
воспитание предполагает ознакомление с разными видами искусства, накопление
художественно - эстетических впечатлений и образов, пробуждение интереса к
произведениям искусства, появляются первые шаги к творческому процессу, способность
понимать, созерцать и оценивать произведения искусства, воспитание видения прекрасного
во всех жизненных проявлениях.
Художественно - эстетическая воспитанность детей старшего дошкольного возраста
включает в себя следующие компоненты: когнитивный, персептивный, практический. В
этот период у детей происходит накопление художественно - эстетических представлений и
понятий. На основе восприятия произведений искусства и их чувственного освоения с
помощью художественных образов, способности воспринимать и эмоционально
откликаться на красоту в окружающем мире, в природе, человеческих отношениях, мире
вещей, а также многократных переживаний в процессе восприятия объектов и явлений
действительности и произведений искусства, проявления самостоятельной художественно творческой деятельности. Дети становятся организованными и с интересом всматриваются
в окружающее, учатся замечать своеобразие, уникальность предметов и явлений,
осознавать и выражать свои чувства, желание заниматься художественно - творческой
деятельностью.
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Аннотация
Для детей - дошкольников, стрaдающих различными речевыми рaсстройствами, игровая
деятельность сохраняет свое значение и роль как необходимое условие всестороннего
развития их личности и интеллекта.
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Рaзвитие речи – одна из важных задач воспитания детей дошкольного возрастa. Решение
этой зaдачи предполагает совершенствование звуковой стороны речи ребёнкa, то есть
произношение звуков, увеличение словaрного зaпаса и формирование грaмматического
строя речи.
Некоторые родители считают, что звукопрoизношение у ребенкa развивается
непроизвольно, и он самoстоятельно, постепенно и непринужденно овладевает правильным
произношением звуков.
Но с каждым годом наблюдается увеличение количества детей с речевой патологией.
Всё более востребованным становится поиск эффективных психолого - педагогических
методов и приемов работы, направленных на развитие дошкольника с учетом его
индивидуальных потребностей и возможностей. Особого внимания требует к себе решение
проблемы развития детей с ограниченными возможностями здоровья.
Сoвременный ребенок перед поступлением в школу должен уметь правильнo
прoизносить звуки, иметь бoгатый словарный запас, строить развернутые, связные,
грамматически вернo офoрмленные высказывания. Доказанo, что уровень развития детской
речи находится в прямой зависимости oт степени сформированнoсти тонких движений
188

пальцев рук. Чем активнее и точнее движения пальцев у маленького ребенка, тем быстрее
он начинает говорить. Кроме тогo игры с пальчиками создают благоприятный
эмоциональный фон, развивают у ребенка умение подражaть взрослому. Ещё
Сухомлинский сказал: «Чем больше уверенности в движении детской руки, тем ярче речь
ребёнка, чем больше мастерства в детской руке, тем ребёнок умнее».
Извеcтно, что при произнеcении звуков органы речевого аппарата принимают
cпециaльное положение или aртикуляционный уклад, который свойственен определенному
звуку. Неправильное расположение органов артикуляции приводит к дефектному
произношению звуков речи. Именно для формирования необходимых и полноценных
артикуляционных укладов, учителя - логопеды в своей рабoте с успехом применяют
aртикуляционную гимнастику, включающую совокупность специфических упражнений,
направленных на развитие основных движений oрганов aртикуляции. Ежедневное
выполнение гимнастики укрепляет мышцы речевого аппарата, при этом движения языка и
губ становятся точными, сильными, уверенными. Ребенок с помощью артикуляционных
упражнений учится дифференцировать движения речевых органов, участвующих в
процессе образования звуков, длительно удерживать артикуляционную пoзу.
Ежедневные занятия гимнастикой, к сожалению, снижают интерес детей к этому
процессу, что в свою очередь приводит к уменьшению эффективности выполнения
aртикуляционных упражнений. Поэтому мы обратились к необычному методу выполнения
артикуляционной гимнастики с использованием биоэнергопластики. Такая гимнастика
помогает длительно удерживать интерес ребенка, повышать мoтивационную готовность,
поддерживает положительный эмоциональный настрой воспитанникa и педагога на
протяжении всего занятия.
Поскольку существует тесная взаимосвязь и взаимозависимость речевой и моторной
деятельности, то при наличии речевoгo дефекта у ребенка осoбое внимание необходимо
обратить на развитие тонких движений пальцев рук, что положительно повлияет на
функционирование речевых зон коры головного мозга. Уровень развития речи детей
находится в прямой зависимости от степени сфoрмированности тoнких движений рук.
И это подтoлкнула к использoванию нестандартногo метoда выполнения
артикуляционной гимнастики — использованию биоэнергопластики.
«Биоэнергопластика» включает в себя три базовых понятий: био — человек как
биологический объект: энергия — сила, необходимая для выполнения определенных
действий; пластика — плавные движения тела, рук, которые характеризуется
непрерывностью, энергетической наполненностью, эмоциональной выразительностью.
Другими словами Биоэнергопластика – это соединение движений органов
артикуляционного аппарата с движениями кисти руки. Использование ребенком при
выполнении гимнастики движений пальцев и кистей синхронно с движениями органов
артикуляции активизирует внимание, мышление, развивает чувство ритма, пальцевую
моторику, ориентировку в пространстве.
Такая гимнастика помогает длительно удерживать интерес ребенка, помогает повысить
мотивационную готовность детей к занятиям, поддерживает положительный
эмоциональный настрой ребёнка.
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Вначале с ребенком разучивают упражнения без использования движений рук, затем
постепенно подключают упражнения с биоэнергопластикой. Рука ребенка подключалась
только при полном освоении артикуляционного упражнения.
Для эффективной работы все артикуляционные упражнения с биоэнергопластикой
отражены в специальной картотеке, где указаны движения язычка и специальные движения
кистей и пальцев рук на каждое артикуляционное упражнение.
Артикуляционные
упражнения
«Гармошка»
Рот приоткрыть. Язык
присосать к нёбу. Не
опускать
язык
вниз,
открывать и закрывать рот,
растягивая подъязычную
связку. Губы должны быть
в улыбке.
«Вкусное варенье»
Рот приоткрыть. Широким
языком
облизывать
верхнюю губу, делая
движения сверху вниз.
Нижняя
челюсть
неподвижна!
«Качели»
Рот открыт. Губы в улыбке.
Широкий
язык
поднимается к носу и
опускается
вниз
к
подбородку.

Стихотворное
сопровождение
На гармошке я играю
Рот по шире открываю.
К нёбу язычок прижму,
Ниже челюсть опущу.

Сопровождающие движения
рук
Пальцы ровные, прижаты друг
к другу (мизинец, безымянный,
средний и указательный),
большой палец напротив.
Ладонь имитирует открывание
и закрывание рта. Под темп
стихотворения четыре пальца
соединяются с большим, а
затем разжимаются.
Ох, и вкусное варенье, Руки согнуты в локтях, ладонь
Жаль осталось на раскрыта.
Под
темп
губах.
стихотворения
пальцы
Губки мы оближем и сжимаются
и
медленно
варенье слижем.
разжимаются, массируя ладонь.

На
качелях
мы
качались
Вверх - вниз, вверх вниз.
Мы
всё
выше
поднимались,
а теперь вниз.
«Чистим зубки»
Чистим зубки,
Рот открыт. Губы в улыбке. чистим зубки
Широким кончиком языка и снаружи и внутри не
«почистить» верхние зубы болели чтоб они.
с внутренней стороны,
делая движения языком
вверх - вниз.

Руки согнуты в локтях. Под
темп
стихотворения
поднимаются ладони вверх и
опускаются вниз.

Руки сжаты в кулачки и под
темп стихотворения пальцы
резко
разжимаются
и
сжимаются.

Такая пальцево - речевая гимнастика продолжается весь учебный год. Таким образом,
применение артикуляционной гимнастики с биоэнергопластикой способствует
привлечению интереса детей к выполнению упражнений, что значительно увеличивает
эффективность гимнастики, способствует развитию артикуляционной, пальчиковой
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моторики, совершенствованию координации движений, развитию памяти, внимания,
мышления.
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Аннотация
В статье рассматривается использование различного видеоконтента как материала для
заданий на развитие аудитивных навыков у студентов языковых специальностей.
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В современной образовательной среде мультимедийные средства обучения становятся
все более и более востребованы. На занятиях по практической фонетике практике речи
английского языка английского языка преподаватели могут использовать мультимедиа
самыми различными способами. Одним из таких способов является использование разного
рода видеоконтента как материала для создания заданий на развитие навыков аудирования
аутентичной речи. Применение таких заданий способствуют положительным изменениям в
изучении иностранных языков, поскольку позволяет студентам погрузиться в языковую
среду.
Источниками видеоконтента могут служить как специальные учебные видеоролики,
например размещенные в свободном доступе на сайте ВВС, так и многочисленные учебные
(или неучебные) подкасты, размещенные на YouTube. Подкаст – разновидность
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социального сервиса, которая дает возможность прослушивать, просматривать либо
создавать эпизодические серии цифровых аудио или видеофайлов для загрузки и
распространения во всемирной сети. В отличие от обычных телевизионных и радио
технологий, подкаст позволяет прослушивать аудиофайлы и просматривать видео - контент
не в режиме прямого эфира, а в любое наиболее удобное для пользователя время. Отбор
видеоматериала напрямую зависит от целей и темы занятия.
Приведем примеры разных типов заданий на аудирование, разработанных на основе
видеоматериалов по теме Food.
1) Задания, развивающее способность вычленять в потоке речи специфическую
информацию. Видео – What is a calorie? (вдоступно по ссылке http: // ed.ted.com / lessons /
what - is - a - calorie - emma - bryce):
a. Calories are: 1. the same as fats 2. units we use to measure the amount of energy in our
food 3. a way of heating water 4. special proteins
b. Where is the energy stored in our food? 1. within its chemical bonds 2. it's only found in
fats 3. in the soluble parts of our food 4. in fiber
c. How many calories are there in this food? 1. a pizza slice 2. a piece of bread 3. an apple
d. How much energy is used in digestion? In physical activity? In basic functions of organs
and tissues?
e. What is the definition of Basal Metabolic Rate?
f. How many calories an average man needs? And a woman?
g. Calorie estimates for people are based on: 1. how healthy people are, on average 2. how
much sugar we need 3. how much exercise people do on average 4. average weight, muscle mass,
physical activity, and other factors
h. What does the calorie count on nutritional labels means? 1. how much energy the food
contains 2. how much energy your body will obtain from the food 3. how many vitamins there are
in the food 4. how much energy you will use in digestion
i.
What do we need to know to work out exactly how many calories each of us requires?
2) Задания на проверку понимания содержания видеоролика. Видео Why Are Brits So
Obsessed with Tea?, учебный YouTube - канал Anglophenia, эпизод 30 (ссылка https: //
www.youtube.com / watch?v=BigKlKrY0B4). Write T for true and F for false:
a. The British love for tea dates back to 1650’s.
b. The British had been excluded from the tea exporting in the Med during the war with
France and Spain.
c. Due to the high tea prices, there was a rise in fake teas in the 1700’s.
d. Fake teas consisted of tea leaves mixed with other leaves.
e. Tea was once the privilege of the rich people only.
f. Afternoon tea is also known as high tea.
g. Queen Victoria made the afternoon tea popular.
3) Задания, направленные на отработку новых лексических единиц (на примере
предыдущего видео). Match the words to their meanings:
Tearoom
Booster

newly come into existence or fashion; excessively modern
a small part of or a selection from something, intended to show
the quality, style, or nature of the whole;
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Merchant
Sample
New - fangled
Catch on

to become popular.
a restaurant or shop serving tea and other refreshments
an enthusiastic promoter, as of a sports team or school.
one who runs a retail business; a shopkeeper.

В заключение можно отметить, что использование видеоконтента способствует
развитию у студентов навыков аудирование аутентичной разговорной речи и этот прием
можно эффективно применять при обучении английскому языку в высшей школе.
1.
2.
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Данная статься представляет собой изучение материала о средовом искусстве
таписсерии и поиску решения проблем по развитию детей с нарушением слуха.
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Таписсерия – (в переводе с греческого «тапес», латинского «тапетум» - ковер) искусство
стенного ковра, оно шире понятия «гобелен», и включает в себя изделия, выполненные
различными техниками плетения и ткачества [1].
На сегодняшний день различают три вида искусства таписсерии: плоскостной, объемно пространственный и энвайромент. Арт - объекты относятся к третьему виду таписсерии –
энвайромент. Энвайромент— это средовой объект (архитектурный, ландшафтный),
который можно не только обойти вокруг объемной формы, но и проникнуть внутрь него
[2].
Каждый ребенок воспринимает и чувствует этот мир по – разному, однако отдельное
внимание понимания внешнего мира, относится к людям с нарушением слуха. Развитие
детей с нарушением слуха - одна из центральных проблем образовательной деятельности.
Для поиска решения данной проблемы, был проведен анализ следующих работ искусства
таписсерии: Тошико Хориучи «Многослойный гамак» и арт - объект детской площадки
«сетка из канатов».
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Тошико Хориучи, Фумиако Такано «Многослойный гамак» [3]. Работы Тошико
Хориучи предназначены для детской и взрослой аудитории. «Многослойный гамак»
напоминает детскую игровую площадку, установленную в национальном парке в Окинаве.
Уникальность данной работы в том, что многослойный гамак представляет набор игровых
элементов: песочница, качель, горка, батут.
Вся работа прикрепляется на специальную деревянную установку с двух сторон по кругу
гамака. Данную установку выполнил ландшафтный архитектор Фумиако Такано. Гамак
представляет собой многослойную установку, к которой присоединены качели - батуты и
дополняют батуты - плюшки. Однако еще одна уникальность данной работы заключается в
том, что гамак может изменять свою форму, за счет изменения степени натяжения
текстильного материала. Формообразование гамака меняется в зависимости от массы на
определённом участке установки. Такой арт - объект развивает двигательные функции,
мышление и воображение детей.
Арт - объект детской площадки «сетка из канатов». «Сетка из канатов - элемент, который
привлекает много внимания. Он интересен, ребенок может сам придумать, как с ним
играть. Это очень важно, что представляет свою игру, а не сценарий развлечений, который
ему предложили [4].
Данная работа представляет собой каркас и текстильные, окрашенные троса желтого
цвета. Каркас представляет собой куб, выполненный из дерева, на котором закрепляются на
определенном расстоянии троса. Дети могут их завязывать, качаться как на тарзанке,
плести косы и даже вести коллективные игры. Такая таписсерия развивает детскую
фантазию, воображение и моторно - двигательную систему.
Еще одним полезным элементом данного объекта является его установка в ландшафтной
среде, Природа не только эстетична, поднимает настроение, но и благоприятно влияет на
работу познавательно - психологических процессов детей.
Проанализировав работы искусства таписсерии городской среды, выявлено, что такие
арт - объекты искусства таписсерии могут являться одним из способов развития детей с
нарушением слуха. Многофункциональность объектов среды позволяет развивать разные
жизненно - важные факторы ребенка: двигательные функции, позновательно - психические
процессы (мышление, воображение) и способствует коммуникации и адаптации детей с
нарушением слуха в социальной среде.
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Каждый человек в этом мире индивидуален и отличается от себе подобных по целому
ряду признаков. Кроме деталей внешности, люди различаются по поведению, характеру,
скорости возникновения, глубине и силе чувств, степени эмоциональности и иным
проявлениям психических процессов.
Индивидуальность человека, ее естественнонаучные основы, социальная природа и
проявления в повседневной жизни представляют интерес, в сущности, для каждого, кто так
или иначе вовлечен в работу с людьми. Проблема индивидуальности интересует и
руководителя производственного коллектива, и педагога - воспитателя, и врача психоневролога [1]. Ведь именно от индивидуальных черт человека зависит характер его
деятельности, продуктивность и эффективность его работы. Проблема психических
различий между людьми интересовала человечество ещё в древности, во времена
Гиппократа, который ввёл в науку термин «темперамент».
Темпераментом называется характерная для данного человека совокупность
психических особенностей, связанных с эмоциональной возбудимостью, т. е. быстротой
возникновения чувств, с одной стороны, и силой их — с другой. Таким образом,
темперамент имеет два компонента — активность и эмоциональность [2].
Активность поведения обозначает степень энергичности, или, наоборот, инертности. В
свою очередь, эмоциональность характеризует протекание эмоциональных процессов, при
этом обозначая их оттенок – негативны они или, напротив, положительны.
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Со времен Гиппократа принято выделять четыре главных типов темперамента:
холерический, сангвинический, флегматический и меланхолический. Все эти типы
отличаются друг от друга быстротой возникновения и глубины эмоциональных состояний.
Например, для меланхолического типа характерно медленное зарождение чувств, которые,
в свою очередь, являются сильными и глубокими. В противовес меланхолику выступает
сангвиник – для него характерна поверхностность и быстрое возникновение каких - либо
чувств. Флегматик отличается от других темпераментов медленно зарождающимися, но
слабыми чувствами, в то время как холерик сочетает в себе силу и быстроту их
возникновения.
Помимо этого, холерики и сангвиники отличаются быстротой движений, общей
подвижностью и имеют тенденцию к сильному внешнему выражению чувств, т.е.
обладают выразительной речью и мимикой.
Перечисленные свойства темперамента так или иначе влияют на деятельность человека.
Например, подвижность сангвиника может сделать его продуктивным, если работа требует
частого перехода от одного рода занятий к другому, быстроты принятия решений.
Меланхолики и флегматики же, напротив, способны эффективно работать только в
условиях строгой регламентации и дисциплины, меньше подвержены утомлению, чем
сангвиники и холерики. Таким образом, зная тип темперамента, можно подобрать
профессию, в которой человек будет чувствовать себя комфортно.
Мы провели тестирование среди студентов ФГБОУ ВО «Донской ГАУ», целью которого
стало выявление типа темперамента, его влияние на процесс обучения. Результаты
тестирования позволили сделать следующие выводы.
Из 30 человек, участвующих в исследовании, у половины преобладает холерический или
сангвинический тип темперамента. Они подвижны, эмоциональны, быстро выполняют
порученную им работу, хватаются за новые дела, успевают повсюду и проявляют
лидерские качества. Но в случае с сангвиниками, дела чаще всего не доводятся до конца.
Для людей с сангвинистическим типом подходят профессии, связанные с общением с
людьми, руководительством, такие как учитель, менеджер, врач, психолог, организатор,
официант,
продавец.
Для
целеустремленных
холериков
рекомендованы
предпринимательская деятельность, виды работы, где можно проявить свою
коммуникабельность, например, журналист, телерепортер или артист.
По ¼ приходится на людей с меланхолическим и флегматическим типами. Меланхолики
не любят нервных потрясений, склонны к быстрой истощаемости, невысокой
работоспособности, ранимости, общей медлительности и мечтательности, неохотно
налаживают контакты с другими людьми, в связи с чем им рекомендуются профессии,
связанные с творчеством и исключающие постоянное общение с окружающими.
Например, художник, писатель, композитор, бухгалтер, ветеринарный врач, агроном.
Флегматики наделены медлительностью, собранностью и повышенным вниманием к
мелочам, в связи с чем им можно посоветовать профессии, где необходима повышенная
стрессоустойчивость и способность без паники проанализировать положение. К таким
профессиям относятся механик, инженер, водитель, агроном, астроном, физик, бухгалтер и
математик.
Таким образом, темперамент оказывает влияние на человека практически во всех
аспектах его жизни, в том числе и на характер, предпочтения, хобби и выбор профессии, на
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процесс обучения. Темперамент является врожденным и не меняется в течение жизни, в
связи с чем необходимо правильно устроить свой быт, правильно выбрать профессию,
чтобы достичь больших успехов в карьерном росте.Выбор подходящей профессии
обеспечивает человеку удовлетворение от работы, приятные отношения с начальством и
коллективом в целом, а значит – хорошее настроение, продуктивность и эффективность в
работе.
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Для рассмотрения сущности и особенностей процесса формирования организационной
культуры у будущих офицеров, необходимо рассмотреть основные теоретико методологические подходы, которые выступают основаниями для проведения
исследования.
По нашему мнению таковыми являются системный и личностно – ориентированный
подходы. Рассмотрим их характеристику.
Для системного подхода характерно изучение отдельных элементов не как
обособленных друг от друга, а во взаимосвязи, совместном развитии и движении. В
результате чего проявляются такие свойства и качества, которые отсутствуют у
составляющих систему компонентов.
Системный подход – это направление методологии научного познания и социальной
практики, основой которого является рассмотрение объектов как систем. Системный
подход предусматривает рассмотрение предмета исследования в совокупности его
элементов, взаимодействующих друг с другом и в силу этого выступающих как единое
целое. Системность – одна из ключевых характеристик педагогических явлений и
процессов и она необходима при исследовании организационной культуры, так как она
позволяет осуществлять анализ разнообразных факторов, влияющих на его формирование.
Общенаучная разработка подхода представлена исследованиями И.В. Блауберга [1], В.Н.
Садовского [1], Э.Г. Юдина [2]. В военной сфере интересно, например следующее
исследование системного подхода [4] и др.
Использование системного подхода в рамках настоящего диссертационного
исследования обусловлено необходимостью рассмотрения формирования организационной
культуры будущих офицеров как педагогической системы с присущими ей свойствами,
особенностями и закономерностями. Система исследуется как единый организм с учетом
внутренних связей между отдельными элементами и внешних связей с другими системами
и объектами.
К основным положениям системного подхода можно отнести следующее:
1. Все элементы системы воспринимаются в единстве с окружающей средой, на этом же
принципе должно основываться ее изучение.
2. Все элементы и подсистемы, которые входят в состав системы, обладают
определенным набором свойств. Этот набор определяется принадлежностью к
определенной системе, но сама система может обладать гораздо более широким спектром
свойств, нежели ее компоненты в отдельности.
3. Все элементы системы взаимосвязаны, а их действия согласованы между собой, при
этом одна из связей наиболее яркая. При разработке системы она будет являться
системообразующей.
4. Совокупность компонентов системы характеризуется не их только взаимосвязью, но и
упорядоченностью и взаимоподчиненностью [Ошибка! Источник ссылки не найден.].
Таким образом, основные принципы системного подхода в нашем исследовании
использовались при выявлении структуры, функций и исторического развития
организационной культуры будущих офицеров; при выявлении и разработке комплекса
педагогических условий организационной культуры будущих офицеров; разработке
педагогической программы как основного средства формирования организационной
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культуры; при моделировании процесса формирования организационной культуры; при
проведении опытно - экспериментальной работы.
Опора на личностно - ориентированный подход в рамках нашего исследования
означает действенное внимание к каждому обучающемуся, его индивидуальности. С
позиций личностно ориентированного подхода человек рассматривается как уникальное
явление, самостоятельная ценность. Среди ведущих ученых - педагогов, занимающихся
разработкой личностно - ориентированной модели образования, можно выделить В.В.
Давыдова, И.А. Зимнюю, А.И. Леонтьева, В.В. Серикова, И.С. Якиманскую и др.
Личностно - ориентированный подход в педагогическом процессе предполагает такую
организацию педагогического процесса, которая в своей основе будет опираться на
потребности личности обучающего, иметь вариативный и коррекционный характер,
способствовать росту его мотивации к обучению [5].
Основные идеи личностно - ориентированной организации учебно - познавательной
деятельности, по мнению В.А. Беликова, сводятся к следующему: через образовательную
деятельность происходит развитие личности; единство взаимосвязи и взаимного перехода
личностной и предметной сторон деятельности; принимать во внимание способности и
интересы личности на каждом этапе образовательной деятельности; создание восприятия
учебно - познавательной деятельности как личностно - значимой [3.
Такой подход способствует росту духовности, формированию у обучаемого творческих
качеств, учитывает характерные, свойственные ему особенности личности.
Так называемым фундаментом личностно - ориентированной педагогической
деятельности можно считать систему взаимосвязанных понятий, методов и способов,
оказывающих позитивное влияние на развитие процессов самореализации личности, ее
всестороннее развития и проявление индивидуальности. Таким образом, личностно ориентированный подход способствует созданию благоприятной среды для формирования
у будущих офицеров организационной культуры, действуя на все составляющие системы
образования.
Следует отметить, что применение рассмотренных методологических подходов,
позволяет смоделировать процесс формирования организационной культуры офицеров, в
целях последующего переноса теоретической модели в практическую плоскость.
Список литературы:
1. Блауберг, И. В. Системный подход и системный анализ [Текст] / И.В. Блауберг, Э. М.
Мирский, В. Н. Садовский // Системные исследования: ежегодник. – М.: Наука, 1982. – С.
51 - 64.
2. Блауберг, И.В. Философский принцип системности и системный подход / И.В.
Блауберг, В.Н. Садовский, Э.Г. Юдин // Вопросы философии. – 1978. – № 8. – С. 39 - 53.
3. Зверева, М. В. О понятии «дидактические условия» [Текст] / М. В. Зверева // Новые
исследования в педагогических науках. – М.: Педагогика, 1987. – № 1. – 368 с.]
4. Наумов П.Ю. Изучение проблем, влияющих на образовательный процесс в ВОУВПО
ВВ МВД России (Опыт авторского анализа) Монография: Наумов П.Ю., Матвеев Д.Е.,
Вальков А.В., Дьячков А.А. St. Louis, USA, 2012. – 128 с.
199

5. Сластенин, В.А. Педагогика: уч. пособие для студ. Высш. Пед. учеб. Заведений / В.А.
Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; Под ред. В.А. Сластенина. - М.: Издательский центр
«Академия». – 2002. – 576 с.
© Щербаков С.О., Наумов П.Ю., Сорокоумова С.Н., 2019

Щербакова М.В.
Педагог, отделение "Дизайн" ОГБПОУ
Ульяновский колледж культуры и искусства
г.Ульяновск. Российская Федерация
РЕАЛИЗМ В СОВРЕМЕННОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация.
В статье затронуты вопросы, связанные с развитием и становлением российского и
зарубежного реалистического искусства и проблемами восприятия окружающего мира, с
оценкой значимости современного высшего художественного образования.
Ключевые слова:
реализм, реалистическое искусство, образовательное пространство, исторический опыт,
художественное образование.
Реализм (от латинского слова «realis» – «вещественный») – это направление в живописи,
основной чертой которого является стремление к полному и всестороннему отображению
реальной жизни во всех ее проявлениях.
Отличительной чертой этого направления в живописи также выступает обращение
художников непосредственно к изображению обыденной жизни и людей, без религиозного
или мифологического подтекста. Развитие реализма было во многом обусловлено
развитием общественного сознания, утверждением материалистической философии,
прогрессом в области промышленности, техники и естествознания.
На смену Академизма пришло внимание к жизни, изображения её без прикрас.
Стремление изобразить действительность, выразилось в более внимательное отношение к
пейзажу. Академическая живопись долгое время опиралась на тщательную технику.
Импрессионисты, кубисты, дадаисты и представители многих других течений не отрицали
важности овладения классическим художественным образованием и даже гордились
своими знаниями академического искусства. Экспериментируя с подачей видения
окружающего мира, представители авангардных течений не стремились отказываться от
исторического опыта академической школы, основанного на традициях эпохи
Возрождения. Поиск собственного пути в искусстве у большинства художников начинался
с копирования классических образцов, и даже абстрактные, отвлечённые от реальности
работы многих известных представителей современного искусства основаны на
тщательной работе с цветом и композицией. Часто встречается мнение, об отсутствии
необходимости в классическом художественном образовании, прикрывающее слабую
техническую и поисковую подготовку в работах некоторых авторов.
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На самом деле реалистическая живопись требует высокого уровня техники и много
времени на ее изучение и усвоения. Высшее художественное учебное заведение является
источником знаний, оно играет большую роль в распространении художественных навыков
и для базовой подготовки специалистов.
В настоящее время искусство стало мощным оружием на завоевания умов и сознания
человека. Западное искусство человека развлекает, развивает эгоизм.
В абстрактной картине не нужно думать, там нет реальных образов людей, которым бы
хотелось подражать в борьбе за счастье народа.
Советское искусство стало идеологией человека. Оно определило каким должен стать
человек, его место в истории, кем он будет являться : рабом, потребителем или творцом.
Государство выступало как заказчик и определяло роль искусства в жизни человека. Через
что можно влиять и воспитывать человека? Искусство либо с подвигает человека на
подвиги, на покорение новых открытий в космосе, науке или превращает в неуправляемую
массу.
Сейчас часто под видом новаторства - нам преподносят абстрактную живопись. Там нет
реальных образов людей, которым бы хотелось подражать, по пути которых хотелось бы
идти. Это изображение заменено абстрактной мистикой. На что она может вдохновить?
В современном мире сильно продвигают актуальное искусство, которое ломает сознание
человека. В моде так называемые: инсталляции, арт - объекты, а реализм становится
андеграундом. Открываются различные площадки, привлекаются молодые художники,
дают заказы. Созданные ранее образы связанные с Великим и значимыми событиями
превращают в шутовство. Происходит намеренное уничтожение истинных
художественных ценностей.
Образование, религиозные, культурные, политические традиции уровень развития науки
нашей страны всегда влияют на творчество людей. Образ логического мышления,
моральные принципы и привычки человека всегда носят признаки конкретной эпохи.
Между странами мира большая разница в идеологии и образе мышления, поэтому мы не
должны бесцельно подражать западным современным авангардным работам, а должны
создавать те творческие работы, которые отражают внутренний мир своего народа.
Академическое художественное образование дает студентам бесценные знания из истории
искусств человечества. Во время учебы в высших художественных заведениях студенты
осваивают самые важные и основные навыки в искусстве, так как они станут прочным
фундаментом в их дальнейшем творческом развитии.
Отражение реальности есть основная потребность человека, а реализм основой стиля в
искусстве.
Изучая традиции русского реализма и систему художественного образования в России,
можно сделать вывод о необходимом сохранении законов изобразительного искусства и
признания их важной роли в формировании не только современных художников, но и
также в воспитании молодого подрастающего поколения.
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11) Вельчинская Елена Васильевна, профессор, доктор фармацевтических наук, академик Академии Наук
Высшего Образования Украины, академик Международной академии науки и образования
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32) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор
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37) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент
38) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
39) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор
40) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
41) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
42) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН
43) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
44) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор
45) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
46) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук.
47) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
48) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук профессор
49) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор,
член-корреспондент РАЕ
50) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
51) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
52) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент
53) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
54) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
55) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
56) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ
3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата конференции в лице:
1) Киреева Мария Владимировна
2) Джаббаров Артур Ильшатович
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Габдуллина Карина Рафаиловна
6) Ганеева Гузель Венеровна
7) Тюрина Наиля Рашидовна
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 в течение 3 рабочих дней после конференции.
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции, разместить
электронные версии дипломов на официальном сайте в течение 5 рабочих дней после конференции.
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
«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ОСНОВЫ
СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ»,
состоявшейся 10 декабря 2019 г.
10 декабря 2019 г. в г. Саратов состоялась Международная научно-практическая
1.
конференция «ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯИПЕДАГОГИЧЕСКАЯОСНОВЫСОВРЕМЕННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ».
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 90 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 75 статей.
4.
Участниками конференции стали 113 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 научно-практической
конференции за активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее
материалов
Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.

