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Аннотация
В статье рассматриваются условия, которые являются ключевыми для успешной и
безболезненной адаптации ребенка к новым для него условиям дошкольного
образовательного учреждения. На основе теоретического анализа литературы были
выделены приоритетные направления работы, необходимые для наиболее успешного
прохождения адаптационного периода детей раннего возраста: работа с педагогами,
родителями и воспитанниками.
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Раннее детство по праву считается одним из наиболее важных этапов становления и
формирования личности ребёнка. Именно этот период определяет то, каким будет
взрослый человек в нравственном плане, а также по своим физическим и умственным
способностям. Закладываемое в это время эмоциональное отношение к окружающему
миру, к людям и к самому себе оставляет неизгладимый след на всем дальнейшем
поведении и образе жизни человека.
В жизни каждого ребёнка так или иначе возникает момент, когда приходит время
«социализироваться», т.е. стать способным жить среди других людей. Какой бы
замечательной ни была семья, какими бы воспитанными и эрудированными ни были
близкие ребёнка, всё же это не способно заменить малышу необходимый ему детский
коллектив. Дополнить семейное воспитание и справиться с задачей социализации ребёнка
призваны дошкольные образовательные учреждения.
С поступлением дошкольника в детский сад его жизнь существенным образом меняется:
строгий режим дня, отсутствие родителей или других близких взрослых, новые требования
к поведению, постоянный контакт со сверстниками, новое помещение, таящее в себе много
неизвестного, а значит потенциально опасного, другой стиль общения. Все же эти
изменения обрушиваются на ребенка одновременно, создавая для него стрессовую
ситуацию, которая без специальной организации может привести к невротическим
реакциям [5, с. 15].
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Для наиболее комфортного привыкания малыша к условиям ДОУ важен комплексный
подход к проблеме адаптации. Как правило, под адаптацией понимается процесс
приспособления человека к новым для него условиям, через изменение привычных форм
поведения, которые отвечают за удовлетворение жизненно необходимых потребностей.
Адаптация – это активный процесс, который может привести как к позитивным
результатам (адаптированности, т. е. совокупности всех полезных изменений организма и
психики), так и к негативным (стрессу, соматическим заболеваниям, вызванным нервным
перенапряжением).
Психологическими характеристиками личностного адаптационного потенциала,
определяющими эффективность и адекватность поведения и деятельности, являются:
нервно - психическая устойчивость, самооценка личности, ощущение социальной
поддержки, особенности построения контакта с окружающими, опыт социального
общения, моральная нормативность личности, уровень групповой идентификации [4, с.
340].
Отечественные учёные внесли большой вклад в изучение проблем адаптации детей
младшего дошкольного возраста к условиям ДОУ. Вопросы социальной адаптации детей
наиболее активно рассматриваются в педагогических работах А.В. Мудрик, Ш.А.
Амонашвили, Г.Ф. Кумарина и др. Н.Д. Ватутина в своей работе, посвящённой
поступлению ребёнка в детский сад, говорит о необходимости оптимизации условий для
наиболее успешной адаптации детей в ДОУ: раскрывает особенности поведения детей в
адаптационный период, приводит методы педагогического воздействия на
адаптирующихся детей раннего возраста, подчёркивает требования к семейной подготовке
ребёнка перед поступлением в дошкольное учреждение [2]. Т.В. Костяк в работе
«Психологическая адаптация ребенка в детском саду» также рассматривает
психологические особенности адаптирующихся детей раннего возраста, факторы
психологического благополучия ребенка и основные закономерности его психического
развития в дошкольном возрасте [3]. Авторы пришли к выводу, что важная роль в период
адаптации отводиться воспитателю, его работе с семьёй ребёнка.
Педагог, используя индивидуальный подход, может и должен смягчить протекание
сложного адаптационного периода у детей, стремиться к сохранению и укреплению их
здоровья через непосредственное создание условий, таких как: знакомство с помещением,
собственное доброжелательное отношение, создание дружного детского коллектива,
настрой на творческую, игровой атмосферу, способной заинтересовать ребёнка. Всё
перечисленное выше подталкивает к выводу о том, что педагог должен быть
квалифицирован и обладать должными компетенциями. Поэтому будет целесообразным
начать организацию адаптационного периода задолго до 1 сентября с повышения
профессионального уровня воспитателей, их психологического просвещения с помощью
разнообразных методов обучения (педсоветы, семинары, тренинги, консультации),
развития у них коммуникативных навыков, чувства эмпатии, доброжелательности,
организаторских и артистических способностей, эмоциональной стабильности и т. д.
Опыт общения ребенка с окружающими, полученный им до прихода в детский сад,
определяет характер его адаптации к условиям детского сада. Поэтому именно знание
содержания потребностей ребенка в общении является тем ключиком, с помощью которого
можно определить характер педагогических воздействий на него в адаптационный период
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[2, с. 17 - 18]. Первоочередным является сбор сведений о ребенке и его семье. Для этого
родителям ещё до поступления в детский сад предлагаются анкеты, заполнив которые,
семья дает исчерпывающую характеристику своему ребенку. Сотрудники ДОУ
анализируют данные материалы, делают выводы об особенностях поведения ребенка,
сформированности его навыков, об интересах; делается прогноз адаптации ребенка к
новым условиям жизни, определяются проблемы, которые могут возникнуть в период
адаптации, даются рекомендации по подготовке детей. Это помогает воспитателям
правильно выстроить общение с детьми в адаптационный период, помочь им легче
привыкнуть к новым условиям. В свою очередь, у родителей остается время, чтобы помочь
малышу без особых трудностей перейти от одних условий жизни к другим.
Следующим этапом в выстраивании комфортного адаптационного периода младшего
дошкольника является проведение работы с родителями. Перед непосредственным
приёмом детей в группу необходимо провести родительское собрание с участием
заведующей ДОУ, методиста, психолога, медицинского работника и, конечно,
воспитателей групп. На собрании сотрудники посвящают родителей в особенности работы
детского сада, знакомят с направлениями работы образовательного учреждения, отвечают
на волнующие вопросы. Родителям даются рекомендации по подготовке ребенка к
условиям общественного воспитания (относительно режима дня, сформированности
навыков гигиены и самообслуживания, умения ребенка выстраивать коммуникацию со
взрослыми и детьми). Воспитатели знакомят родителей с картами нервно - психического
развития детей, объясняя, что должен уметь ребенок этого возраста и в какой
последовательности стоит формировать у него навыки и привычки.
Важный момент, на который педагогам стоит обратить пристальное внимание и
направить свои силы в период адаптации — это формирование у ребёнка чувства
уверенности в окружающем. Это достигается через знакомство с окружающей средой и
привитие чувства безопасности. Начать знакомство стоит с уголков группы, рассказывая об
их назначении. Стоит объяснить правила поведения в различных помещениях группы.
После этого можно приступать к играм. Самые первые игры будут направлены на
сближение детей друг с другом и воспитателем, на освоение пространства окружающей
среды; на знакомство с персоналом детского сада, на формирование навыков
самообслуживания и т.д., словом, на всё то, что потребуется ребёнку для комфортного
существования в стенах детского сада.
Ребёнок ощущает себя в безопасности, находясь рядом со своим близким и значимым
взрослым, с которым он прожил вместе первые годы своей жизни. Поэтому учёные и
педагоги так часто говорят о том, что адаптация к дошкольному учреждению проходит
легче в том случае, если ребёнок первое время ходит в детский сад со своей мамой или
бабушкой [1, с. 11].
В этот непростой для ребёнка период необходимо, хотя бы первое время, сохранить
привычные для малыша семейные условия воспитания, даже если они противоречат
правилам дошкольного учреждения. Например, в «тихий час» можно рассказать ребёнку
сказку, покачать его, или провести любой другой привычный для его сна ритуал. Стоит
отказаться от носильного кормления и укладывания спать, так как это может вызвать страх
и недоверие к новой обстановке, что в корне противоречит цели адаптационного периода.
5

Большинство проблем, с которыми сталкивается ребенок раннего возраста при
поступлении в детский сад можно решить только при совместном активном и деятельном
участии педагогов дошкольного образовательного учреждения и родителей, в частности
через взаимное сотрудничество и целенаправленное создание психолого - педагогических
условий в рамках основной образовательной программы дошкольного образования. Это и
будет является залогом успешной адаптации ребенка к условиям дошкольного учреждения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ФОЛЬКЛОРА В РАЗВИТИИ СЛОВАРНОГО
ЗАПАСА ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
Аннотация.
В структуре такого речевого нарушения как общее недоразвитие речи на первое место
выступает стойкое нарушение лексического строя языка. Яркий и выразительный материал
- фольклор, несет в себе важный эмоциональный заряд, необходимый для коррекционной
работы с детьми, страдающими общим недоразвитием речи.
Ключевые слова:
Словарный запас, средства фольклора, общее недоразвитие речи, загадки
Одной из актуальных и сложных проблем современной логопедии является преодоление
общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста. Многочисленные исследования
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подтверждают многоаспектность нарушений речевой деятельности у детей с общим
недоразвитием речи (Р.Е. Левина, С.А. Миронова, Т.Б. Филичева, С.Н. Шаховская, В.К.
Воробьева, и др.).
Наиболее важной составляющей языковой системы является лексика, имеющая
образовательное и практическое значение. Высокий уровень развития речи ребёнка во
многом зависит от богатства словаря [2].
Гармоничному развитию речи ребенка способствует активное использование
фольклора. Возможность применения в логопедической работе с дошкольниками,
имеющими нарушение речи малых фольклорных форм основана на положениях
отечественных педагогов и лингвистов Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского Ф.И. Буслаева, Г.Н.
Волкова, А.А. Потебни [1].
В выборку исследования были включены дети с общим недоразвитием речи III уровня –
экспериментальная группа, в количестве 10 человек старшего дошкольного возраста. По
заключению врачей - специалистов все дети были с сохранным слухом, зрением и
интеллектом.
Исследование было проведено на базе: Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 17 «Золотая рыбка» г. Грозного».
Для исследования нами были использованы следующие диагностические методики:
экспериментальная диагностика Е. Ф. Архиповой, которая включала следующие методики
для исследования словарного запаса дошкольников: исследование пассивного словаря,
исследование активного словаря, исследование семантической структуры слова и
лексической системности. А также была проведена диагностика уровня сформированности
восприятия загадок дошкольниками с общим недоразвитием речи III уровня по методике
Ю.Г. Илларионовой [3].
Анализ данных, полученных при обследовании словарного запаса старших
дошкольников с общим недоразвитием речи показал, что со всеми заданиями без ошибок
смог справиться только один из испытуемых (10 % ) экспериментальной группы, у 40 %
дошкольников объем словаря был ниже возрастной нормы, у 50 % - не соответствовал
возрастной норме.
Качественный анализ ответов дошкольников с общим недоразвитием речи
экспериментальной группы, позволил выделить следующий ряд следующих ошибок:
замена названий предметов по внешнему сходству; отсутствие словаре дошкольников слов,
обозначающих части предметов; образование синонимов, посредством присоединения
частицы «не»; употребление слов с более широким значением; образование неологизмов,
замена названия предмета сходным внешне, смысловые замены на основе фонетической
близости звуков.
Диагностика уровня восприятия загадок дошкольниками с общим недоразвитием речи
III уровня позволила сделать следующие выводы: большинство дошкольников с общим
недоразвитием речи выделяют загадку среди произведений других жанров, но при попытке
выделения структурных особенностей загадки испытывают значительные трудности;
загадки детям интересны, большинство детей их отгадывает при условии, что отбор загадок
соответствует возрастным нормам, однако на просьбу объяснить отгадку, большинство
детей затруднялось, при доказательстве дети отмечали обычно только один признак
загаданного предмета.
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Результаты констатирующего эксперимента определили направление нашей работы.
Разработанная программа работы по обогащению словаря посредством использования
загадок позволила в том числе: закрепить знания дошкольников о свойствах и качествах
предметов, обогатить словарный запас новыми словами, учить описывать предмет,
понимать смысл образных выражений в загадках, активно логически мыслить, сравнивать,
выделять основные признаки предметов [4].
Таким образом, по завершению коррекционной работы, у дошкольников с общим
недоразвитием речи расширился словарный запас. Дошкольники стали понимать значение
приведённых в загадке признаков предмета, научились видеть эти признаки в разных по
форме загадках: описание, монолог, вопрос, что способствовало в целом повышению
уровня словарного запаса у дошкольников с общим недоразвитием речи.
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Аннотация.
В соответствии с целевыми ориентирами ФГОС ДО, ребенок, завершая дошкольное
образование, должен использовать речь для построения речевого высказывания.
Несформированность речевой функциональной системы у детей с общим недоразвитием
речи приводит к значительным трудностям в овладении навыками связной речи
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Важным приобретением ребенка в дошкольном детстве является развитие речи и
речевого общения, что выступает одной из главных задач воспитания и обучения детей
дошкольного возраста. От того насколько правильна, чиста и логична связная речь, зависит
успешность социализации детей в современном обществе [3].
Разговорная речь детей с общим недоразвитием речи ситуативна и малословна, отстает
по уровню своего развития от возрастной нормы, имеет специфические дефекты. Такое
неполноценное речевое развитие затрудняет развитие восприятия, внимания, воображения,
памяти, познавательной деятельности в целом и оказывает негативное влияние на
формирующуюся личность [4].
Вопросы формирования связной речи у дошкольников с общим недоразвитием речи
нашли отражение в работах следующих авторов: Р.Е. Левиной, Л.В. Лопатиной, Т.Б.
Филичевой; методики обучения связной речи детей дошкольного возраста были
рассмотрены в работах В.П. Глухова, В.К. Воробьевой, Т.А. Ткаченко и др.
В выборку исследования были включены дети с ОНР III уровня – экспериментальная
группа, в количестве 10 человек старшего дошкольного возраста.
В основе нашего исследования лежали речевые умения, необходимые для овладения
описательной речью, автора Т.А. Ткаченко [4].
После проведения задания «Пересказ рассказа с наглядной опорой в виде серии
сюжетных картин», были получены следующие результаты. Самостоятельно выполнил
задание один дошкольник. Три человека использовали помощь взрослого, остальные шесть
дошкольников не проявили интереса к заданию, с трудом его выполнили, перепутали
середину и конец рассказа.
После проведения задания «Составление рассказа по серии сюжетных картин», мы
получили следующие результаты: четыре дошкольника поняли суть задания и составили
рассказ с помощью педагога. Остальные дети безуспешно пытались составить рассказ.
У детей с нарушениями речи при составлении рассказа - описания возникали следующие
затруднения: самостоятельно определить при рассматривании предмета его главные
свойства и признаки; установить последовательность изложения выявленных признаков;
удержать в памяти эту последовательность, которая является планом рассказа - описания.
Из всего выше сказанного можно сделать вывод что, среди всех испытуемых нет ни
одного, кто бы обладал высоким уровнем развития описательной речи ,40 % детей
находятся на среднем уровне, и 60 % - на низком. У дошкольников с общим недоразвитием
речи экспериментальной группы недостаточно сформирована описательная речь,
следовательно, требуется коррекционная работа.
В ходе проведения эксперимента была апробирована программа занятий по
формированию связной речи у дошкольников с общим недоразвитием речи посредством
описательного рассказа, содержание которой строилось на основе принципа взаимосвязи
разных речевых задач.
В процессе подготовки занятий нами использовались педагогические технологии
развития связной речи В.П. Глухова и В.К. Воробьевой [1,2].
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Общие особенности построения занятий были следующими: проводилась специальная
подготовительная работа: предварительный разбор содержания текста или наглядного
сюжета, выделение значимых смысловых звеньев, последовательности событий и др.;
языковой разбор материала текста; в занятия были включены игровые приемы, лексические
и грамматические упражнения.
В рамках формирующего эксперимента была проведена коррекционно - педагогическая
работа, которая включала в себя разнообразные приемы работы с картинками и схемами, а
именно: составление коротких рассказов с использованием предметных картинок, схем;
составление описательных рассказов по предметным картинкам, что позволило
дошкольникам овладеть языковыми средствами и речевыми навыками, на основе которых
возможно построение связных развернутых высказываний, овладение навыками
составления рассказа по наглядной опоре, рассказа по аналогии, т.е. тех видов
монологических высказываний, которые наряду с пересказом составляют основу овладения
знаниями в период начального обучения в школе [4].
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В статье рассматриваются вопросы эффективности онлайн занятий по дисциплине
«Физическая культура» с иностранными обучающимися в условиях мировой пандемии.
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В Республике Казахстан было принято решение проводить занятия в высших учебных
заведениях в удаленном режиме до стабилизации эпидемиологической обстановки в
стране. Онлайн формат занятий стал обязателен для теоретических доклинических
дисциплин медицинского вуза и дисциплин общеобразовательного цикла, куда входит и
физическая культура. Проблемы и трудности для внедрения дистанционного формата
занятий практически решены за весеннее время 2020 года. Занятия по физическому
воспитанию успешно проводятся всю первую половину 2020 - 2021 учебного года. Для
того, чтобы заниматься физическими упражнениями дома необходимо только пара
квадратных метров свободного пространства, понимание родственников и минимальный
набор инвентаря из подручных средств, которые найдутся в любом доме [1, с. 31; 2, с. 58].
В ЗКМУ имени Марата Оспанова утверждена рабочая программа (силлабус)
дисциплины физическая культура для дистанционного обучения. Для разработки новой
учебной программы мы взяли за основу систему функционального тренинга (кроссфит),
обладающую огромным выбором доступных упражнений, режимов выполнения, а также
контрольно - измерительных средств [3; 4, с.70.]. Кроме того, мы учли современные
научные данные и результаты экспериментальных исследований, проводимых в
университете в течение последних 3 - 4 лет [5, с.255; 6, с.103; 7, с.67]. Темы практических
занятий для дистанционного обучения подчинены решению задач приоритетного развития
выносливости и силы - профессионально значимых физических качеств.
Занятия проводятся с помощью платформ ZOOM, Google meet, Jitsi meet или других
доступных средств для видеоконференций. Преподаватель проводит занятие так же, как и в
очном порядке, но перед камерой. Каждого занимающегося должно быть видно в полный
рост, как и преподавателя.
Во вводно - подготовительной части проводится разминка, состоящая из 10 - 12
разогревающих упражнений. Для основной части занятия подбирались такие упражнения,
чтобы каждый занимающийся без затруднений, связанных с техникой и количеством
повторов, мог их выполнить и получить тренировочный эффект. Комплексы из 6 - 8
упражнений (3 круга по 20 повторов каждое упражнение) обновляются каждые три недели.
Заключительная часть занятия состоит из упражнений на растяжку (стретчинг, йога),
упражнений на равновесие и восстановление, а также упражнений для осанки. В силлабусе
представлен перечень готовых комплексов. В качестве контроля обучающимся
предложены простые нормативы с ограничением по времени (30 с и 1 мин). Нормативы
выполняются еженедельно после первого или второго занятия, в зависимости от
расписания и нагрузки. Все занятия проводятся онлайн, согласно утвержденному
расписанию.
Стоит отметить, что у индийских студентов возникают большие трудности с
пониманием терминологии физической культуры. Тем более, что у многих из них в школе
11

не было подобных занятий, никто не сдавал двигательные тесты для оценивания
физической подготовленности [8, с.230]. Теоретические объяснения даже вместе с показом
сложно воспринимаются, поэтому основной упор при выполнении упражнений конечно
делается на демонстрацию каждого движения. Это замедляет учебный процесс со
студентами 1 курса, но и этот барьер преодолевается после прохождения некоторого
времени. Примерно ко второму семестру проблем становится гораздо меньше.
Интересные исследования мнения иностранных обучающихся из Индии о физической
культуре проводили авторы из России [9, с.103; 10, с.119; 11, с.28; 12, с.75]. По их данным
индийские студенты высоко ценят возможность заниматься физическими упражнениями
как в расписании занятий, так и в оздоровительных секциях вуза. В условиях карантинных
мер, вынудивших индийцев уехать домой, заниматься стало проще, но многие отмечают
нехватку общения. Исследователи из других вузов также отмечают, что занятия по
физической культуре в вузе положительно влияют на обеспечение высокого уровня
физического здоровья будущих специалистов - медиков, на адаптацию иностранцев в среде
вуза, способствуют языковой практике, укреплению товарищеского партнерства между
представителями разных культур [8, с.231; 13, с.60; 14, с.55].
Надо признать, что подавляющее большинство иностранных обучающихся ЗКМУ имени
Марата Оспанова (89 % ) относятся к физической культуре положительно, не пропускают
занятия, выполняют еженедельные нормативы.
Для того, чтобы выяснить отношение обучающихся к новому формату занятий, мы
провели анкетный опрос с помощью сервиса Google Формы. В опросе приняли участие 51
студент 2 курса иностранного факультета (6 девушек и 45 юношей), занимающихся
физической культурой онлайн по новой программе.
В ответах на вопрос анкеты «Испытываете ли Вы потребность в дополнительных
занятиях физической культурой?», большинству обучающихся (78,4 % ) двух занятий
физической культурой в неделю вполне достаточно. Оставшиеся 21,6 % испытывают
нехватку физической нагрузки. Им хочется заниматься еще и внеурочно спортивными
играми, такими как лапта, волейбол или футбол.
На онлайн занятиях физической культурой опрошенным (72,5 % ) не хватает спортивных
игр, 27,5 % испытывают потребность в занятиях на стадионе на свежем воздухе.
На вопрос «Как заниматься удобнее: очно или дистанционно?» мнения разделились: за
очный формат несколько больше голосов (66,7 % ), нежели за дистанционный (33,3 % ).
На вопрос «Есть ли изменения в вашем физическом состоянии после трех месяцев
занятий онлайн физкультурой?» большинство опрошенных (60,8 % ) стали чувствовать
себя лучше, а также 27,5 % отмечают у себя значительные улучшения в физическом
состоянии. 11,8 % утверждают, что все осталось на прежнем уровне.
Самостоятельно на постоянной основе физическими упражнениями занимаются 70,6 %
респондентов, 13,7 % признаются, что делают это, но не регулярно, а от случая к случаю.
7,8 % отмечают, что им вполне на данный момент хватает занятий по физическому
воспитанию. 7,8 % признаются, что заниматься самостоятельно ленятся.
В ответах на вопрос «Пользуетесь ли Вы интернетом для поиска комплексов
упражнений для самостоятельных занятий?» мы получили следующие ответы: 27,5 %
обучающихся пользуются сторонними приложениями и информацией из интернета для
поиска интересных упражнений и используют их на практике; 25,5 % тоже просматривают
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интернет, но на практике до выполнения упражнений не доходит; 47,1 % ответили, что на
онлайн занятиях получают все необходимое и искать что - то новое нет смысла.
Преподаватели, ведущие занятия по новой программе для дистанционного обучения
стараются дать достаточно теоретической информации по видам, способам выполнения и
воздействию упражнений на организм. Это показали ответы на вопрос «Хотели бы
получать дополнительные знания по упражнениям, их направленности и по составлению
индивидуальных комплексов?». 60,8 % не нуждаются в получении дополнительной
информации, а 39,2 % хотели бы побольше разъяснений.
В оценке нагрузки на онлайн занятиях, 45,1 % считают нагрузку выполнимой и
достаточной для получения эффекта от занятий. 23,5 % находят нагрузку высокой, но
рекомендаций снизить ее не дают. 31,4 % уверяют, что нагрузка средняя.
В нашей методике используется много упражнений, которые незнакомы большинству
обучающимся в вузе из Индии. Поэтому нас интересовало мнение обучающихся по поводу
подбора упражнений. На вопрос «Встречались ли Вам сложные упражнения, с которыми
Вы не смогли справиться?» 45,1 % отвечают, что незнакомых упражнений много и иногда
их было сложно выполнить, но после некоторых усилий и тренировки, все становилось на
свои места. 15,7 % не справились с единичными упражнениями. В основном этот ответ
давали юноши и девушки, не справляющиеся с упражнениями на гибкость во время
заключительной части. В комплексах основной части им сложных упражнений им не
встречалось. 39,2 % не испытывали трудностей ни с чем.
На вопрос об эффективности комплексов упражнений 98 % опрошенных указывают, что
на занятиях в полной мере прорабатываются все группы мышц и оказывается необходимое
воздействие на сердечно - сосудистую систему. 2 % просят увеличить нагрузку.
В вопросе «Каких упражнений хотелось бы больше?» мы предоставили возможность
выбрать несколько вариантов ответов и получили следующий результат: 64,7 %
интересуют упражнения для силы рук и плечевого пояса, что можно объяснить
превалирующим количеством юношей; 49 % хотят больше кардио упражнений; по 41,2 %
набрали упражнения для мышц пресса и спины, упражнения на растягивание и на
равновесие; 35,3 % хотят поработать с силой ног; 31,4 % голосов отдано за расширение
перечня упражнений на осанку; по 25,5 % голосуют за гимнастические и изометрические
упражнения.
Во мнении важно ли поддерживать двигательную активность в условиях пандемии и
дистанционного обучения на дому, все обучающиеся были единодушны. 100 % «за».
Таким образом, мы можем сделать следующие выводы:
1. На основании пожеланий обучающихся в заключительной части занятия будет
расширен перечень упражнений для осанки и гибкости. В комплексах основной части
планируется увеличить количество упражнений для мышц брюшного пресса и спины, рук
и плечевого пояса. Рассматривается возможность применения простых гимнастических
упражнений, не требующих специальных навыков и много места.
2. Необходимо проработать вопрос о включении развлекательного элемента с
помощью несложных подвижных игр, соревнований онлайн, либо запуска челленджей с
публикацией результата в социальных сетях.
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3. В целом, наша методика удовлетворяет обучающихся из Индии и практически
полностью выполняет ту роль, которая была запланирована в целях и задачах дисциплины
«Физическая культура».
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САМОПОЗНАНИЕ В КОНТЕКСТЕ ПАРАДИГМАЛЬНОГО АНАЛИЗА
Аннотация: В статье рассматривается тема самопознания через рамки анализа
повседневности, своего рода «аналитические фреймы», а также с позиции
экзистенциальной феноменологии.
Ключевые слова: Самопознание, самоактуализация, я - концепция, жизненное
пространство, фрейм, смысл.
Самопознание как процесс познания себя прежде всего дает ответ на вопрос «Кто я». Кто
я для себя и кто я для окружения. В научном мире сегодня самопознание трактуется в
разных контекстах вместе с понятием самоидентификация как «Я - концепция» в
толковании различных психологических теорий (З.Фрейд, Уильям Джеймс, Карл Роджерс,
Эрик Эриксон, Ч.Кули и Дж.Мид. Роберт Бернс, В.В. Козлов). В обобщенном понимании
теория поддерживает понятие как систему «Я - образа» того как индивид думает о себе,
собственную оценку себя, то какие представления о нем складывается в социальном мире,
как человек себя осознает в социальном мире.
Как и самоактуализация конструкция строится через - «само - » т.е. собственное
субъективное восприятие себя относительно других(ого) всего в жизненном пространстве.
Понятие жизненное пространство ввел Курт Левин - это самоорганизующийся,
самокомпенсирующийся феномен, предполагающий вариативность способов жизни,
использования и перераспределения ресурсов и в случае наличия препятствий
перенаправляющий энергию с одного своего фрагмента на другой.
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«Пространство имеет свои границы, именно они определяют объективный объем
территории жизненного пространства, которое человек выделил для себя, то как он
воспринимает себя и свои возможности. На границе всегда происходит контакт
внутреннего и внешнего, своего и чужого, известного и неизвестного, и т.п., где и
развиваются психологические события. «Контакт - это осознавание, соприкосновение или
совершение действий с действительностью (взаимодействие) (Перлз, 2000). Все мысли,
чувства и действия человека существуют только на границе контакта»[1].
Границы определяют рамку (фрейм), объём территорию жизненного пространства
человека. Заполнение пространства в такой рамке происходит благодаря субъективно оценочной внутренней работы, в результате которой формируется мировоззрения человека
его осознания себя в социальном мире и осознания себя самим собой, его внутренней
индивидуальной «карты мира».
Термин фрейм в социальные и психологические науки вошло не так давно. Согласно
трактовке наиболее ярких исследователей социолога И.Гофмана и психолога Г.Бейтсана
может быть понят как «структурный контекст повседневного взаимодействия»[10]. В
общем понимании фрейм означает «смысловую рамку, используемую человеком для
понимания чего - либо и действий в рамках этого понимания»[4; 6]. Другими словами –
фрейм это «устойчива структура, когнитивное образование (знания и ожидания), а также
схема репрезентации»[3]. Фреймы – единица информации, на которых человек строит для
себя прогнозы на будущее и конструирует свое последующее поведение» Фреймы
разрушаются, если их осознавать, но впоследствии конструируются снова.
Мы предлагаем рассмотреть самопознание используя парадигмальный подход через
рамки анализа повседневности, своего рода «аналитические фреймы», и провести
теоретическое исследование этой темы с позиции экзистенциальной феноменологии,
проникая в самую суть своей личности индивидом, где происходит встреча со своим
бытием. Самопознание как изучение себя - части целой, гармоничной системы, жизненного
пространства. Следует отметить, что здесь важен приоритет целого по отношению к его
частям.
Самопознание как нам видится имеет несколько этапов. Первый этап холистический. В
парадигмальном подходе феномен самопознание, базируется на изучении себя как части
целой системы своего рода, ретроспективного пересказа нарратива истории своей жизни,
его анализ, переосмысление и принятие различных (возможно негативных) событийных
процессов. Происходит восстановление информации из памяти и переоценка ценностей как
один их способов репрезентации себя.
Холизм в рассматриваемой парадигме приобретает дополнительные смыслы – как
первичное, изначальное, основополагающее, неосознаваемое человеком, процессы которые
можно было бы соотнести с бессознательными процессами психики.
На первом холистическом этапе самопознания «по сути человек получает ответ на
вопрос «Кто Я», создает свою идентичность, исследование истоков своей жизни, истории и
силы своего рода, семейного бессознательного, о котором говорили еще З.Фрейд и К.Г.
Юнг, Л.Зонди, А.Шутценбергер). Изучение своей личной истории начиная с детства, какие
убеждения поддерживаются с детства и какое влияние оказывают во взрослом возрасте»[2].
На этом этапе очень хорошо проявляются семейные фреймы родового
бессознательного, которые формировались под влиянием социокультурных,
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внутрисемейных процессов, традиций и ярких событий происходящих в конкретной
родовой семье. Трансляция, перенос семейных фреймов, или мифов может происходить
под влиянием не только характерных особенностей конкретной семьи, но и ряда факторов
и внутрисемейных взаимоотношений. Узнавая свое я - холистическое, человек уже на этом
этапе зачастую разрешает многие свои психологические проблемы.
Вторым этапом самопознания нами выделяется познание я - индивидуального. Здесь
происходит изучение подсознательных процессов психики, неосознанные реакции
человека, в том числе таких, например, как «архетипы» и «тень». На этом этапе человек,
которой познал свое холистическое, изначальное, обрел фундамент знаний о себе, о своих
ресурсах, талантах, сильных и слабых сторон, о своем потенциале, он познает свое
индивидуальное, что им движет, каковы его потребности, узнает себя настоящего,
возможно не всегда «положительного героя» своей личности, знакомиться со своей
индивидуальностью, на чем она основана и в чем его уникальность.
Мы не будем останавливаться на толковании смыслов и понятийного поля подсознания
и что такое неосознанные реакции человека, существует масса исследований и
литературных источников на этот счет. Следует отметить, что и на этом этапе работа с
анализом фреймов и их осознавание дает хорошие результаты в понимании причино следственных связей некоторых когнитивных проявлений у человека.
Третий этап самопознания это осознавание себя в коллективном. Сознательные
процессы. Как наша «персона» демонстрирует наше «эго» в социальный мир. Это наши
амбиции, устремления, честолюбие. Как мы применяем ее для адаптации к меняющимся
жизненным обстоятельствам. Отношение человека к себе к совей «самости», что
достаточно хорошо исследуется в познании «я - холистическое» и «я - индивидуальное»,
проявляется во внешний мир. Следует отметить, что на данном этапе довольно хорошо
прослеживаются социокультурные и межгрупповые фреймы, анализ которых дает
понимание почему человек ведет себя тем или иным образом.
Через само - бытийность и со - бытийность в общем мире, человек осознает себя частью
социального мира, может увидеть себя частью всеобщего и открыть экзистенцию своей
жизни и базовый смысл своего существования.
Завершающим этапом самопознания является объединение всех частей самопознания в
единое целое, осознание человеком себя универсальным, интегрирующем в себе все
изначальное, индивидуальное и коллективное. Самопознание человека обретает форму,
объем, происходит расширение трансцендентных границ.
Нам очень близко понимание целостности изложенное В.В.Козлова, в своей статье
«Интегративная методология: холизм и реализация» он пишет: «Мировоззренческим оком
интегративной методологии является принцип целостности, который подразумевает
понимание психики как чрезвычайно сложной, открытой, многоуровневой,
самоорганизующейся системы, обладающей способностью поддерживать себя в состоянии
динамического равновесия и производить новые структуры и новые формы организации.
Понятия «целостный подход», «целостная личность» использовались давно и разными
направлениями и школами психологии: от гештальт и гуманистической психологии до
отечественных направлений (культурно - исторический, деятельностный подходы...).
Вероятно, сами понятия «цель» и «целое» этимологически связаны (по - гречески τελός –
свершение, завершение; окончание, высшая точка, предел, цель; τελειός – законченный,
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полный, свершившийся; окончательный, крайний, совершенный). Достижение цели
одновременно означает и завершения действия, замыкание круга, восхождение к полноте,
совершенству, красоте. Цель достигается тогда, когда оказывается построенным
совершенное симметричное целое. Только в настоящее время, на рубеже веков, когда
знания о психике человека пополняются не только за счет чисто научных исследований (в
общем понимании этого), а еще и за счет существовавших всегда в качестве скрытых
эзотерических знаний, можно говорить о более целостном понимании, что такое человек и
его сознание»[5].
Самопознание по сути это сбор, обобщение информации о себе, узнавание чего - либо
нового, возможно не очень приятного, осознания, принятия этих фактов и их
трансформации в ресурс. Если рассматривать самопознание как часть территории
жизненного пространства, она имеет свои трансцендентные границы, защитный слой
внутренних психологических барьеров, преодолевая которые человек становится более
осознанным и адекватным своей судьбе. О сложности процесса самопознания достаточно
хорошо на наш взгляд указано в Налчаджян К.А. «Самопознание как одна из высших форм
познания является сложной чрезвычайно важной задачей, стоящей перед человеком.
Самопознание – это динамический процесс, объектом которого является сам субъект. Для
относительно успешного и адекватного самопознания требуется не только высокая
когнитивная сложность, но и смелость познающего преодолеть защитный «слой» «Я» и
проникнуть в самую суть собственной личности. Трудность самопознания связана еще и с
тем, что сформированная в процессе социально - психологической адаптации защитная
система психики осложняет процесс самоанализа, и психическое сопротивление как
мощный механизм не позволяет познающему субъекту всесторонне наблюдать и оценивать
качества собственной личности. Такие попытки зачастую кончаются хорошо
завуалированным самообманом, являющимся одной из основных тенденций человеческого
самовосприятия[4; 5; 9]. Такая интенсивная самозащита в основном происходит на уровне
подсознания. Если учесть, что, как свидетельствуют современные данные психологической
науки, даже такие психические процессы, как восприятие и мышление, в значительной
мере являются подсознательными, то станет очевидным, как много интрапсихических
факторов мешают процессу объективного самопознания. Именно поэтому на процесс
самопознания активно воздействует весь арсенал психологической самозащиты
субъекта»[8, стр.284 - 285].
«Несмотря на ретроспективную особенность эта территория является динамичной, и
может видоизменяться в зависимости от контекста. Здесь речь идет не об изменении самих
произошедших событий, а изменение субъективно - оценочных интерпретаций этих
событий в зависимости от наполнения, ввода новых смысловых контекстов и
протяженности во времени. Нельзя сказать что, пройдя единожды этап самопознания
человек больше не возвращается к этому процессу, как нам видится, механизмы
самопознания в большей или меньшей степени могут происходить на протяжении всей
жизни»[2].
Здесь самопознание как часть территории жизненного пространства индивида как
«…нарративность личной истории. Жизнь – не только «произведение искусства», «фильм
о себе», жизнь еще и «рассказ о себе». Нарратив как метод используется, в частности, в
психотерапии в качестве рассказов пациентов о себе: «Человек, проживая свою жизнь,
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попутно конструирует ее историю, личную «повесть временных лет». То, какой она будет,
зависит от многих условий и обстоятельств, одни из которых сложились еще до его
рождения, а другие – в детстве или более позднем возрасте. […] Каждое новое событие
жизни ретроспективно получает некую интерпретацию, которая обусловлена
предшествующим ходом событий. Таким образом, составляется своего рода цепочка,
состоящая из более или менее похожих друг на друга звеньев. Если суть такой
интерпретации положительна, то человек воспринимает ход своей жизни как
последовательность успешных решений и достигнутых целей, невзирая на случайные
неудачи и препятствия. Если же исходная интерпретация негативна, то восприятие жизни
окрашено пессимистически независимо от того, насколько в действительности человек
успешен в своих действиях. Пример с двумя актерами, один из которых утверждает, что зал
был наполовину полон, а другой, наоборот, что он был наполовину пуст, дает
представление об этом фундаментальном различии в интерпретации одного и того же
события»[7]. Нарративность личной истории, используемая в психотерапии, характерна и
для человека эпохи постмодерна (недаром этот термин принадлежит постмодернизму). Но,
думается, в эпоху метамодерна, которая уже наступила, человеку свойственен не только
ретроспективный, но и перспективный нарратив: конструирование своей будущей
истории[9, стр.224].
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Аннотация.
В современной логопедии проблема формирования словарного запаса, в том числе
словаря прилагательных, занимает важнейшее место. Вместе с тем, вопрос состояния
словаря ребенка при различных нарушениях речи и о методике его развития является
одним из актуальных.
Ключевые слова:
Общее недоразвитие речи, словарь прилагательных, лексико – грамматический строй
речи
Признаком высокого уровня развития речи ребенка является богатство лексикона. Если у
ребенка диагностированы какие - либо нарушения в области формирования лексического
запаса, его речь нельзя считать достаточно развитой. Исходя из этого, работа по коррекции
речевых нарушений и обогащение словарного запаса являются первоочередным условием
развития коммуникативных умений детей [1].
Вопросы формирования словарного запаса, и в частности словаря прилагательных,
нашли отражение в научных труда отечественных учёных: А. Н. Гвоздева, Д. Б. Эльконина,
Г. П. Ушаковой, Р.И. Лалаевой, Т.Б. Чиркиной, Р.Е. Левиной, Г.И. Жаренковой, Н.А.
Никашиной, Л.Ф. Спировой, Н.А. Чевелевой и др.
Цель исследования: изучить состояние словарного запаса прилагательных детей
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и определить направления
логопедической работы по его обогащению.
Исследование было организовано на базе: МБДОУ детский сад комбинированного вида
№24 «Золотая рыбка», в г. Ессентуки.
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В эмпирическое исследование, с учётом посещения детей на момент начала
исследования, было включено 10 дошкольников, по данным ПМПК, состояние их речевой
функции являлось приблизительно однородным и причислялось к III уровню общего
недоразвития речи.
Для реализации цели и поставленных задач исследования, нами, на основе
диагностических методик Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной, были подобраны задания для
выявления уровней сформированности следующих сторон речи: активного и пассивного
словаря прилагательных; грамматического строя речи [3].
Результаты исследования активного словаря прилагательных у дошкольников с общим
недоразвитием речи III уровня до проведения логопедической работы свидетельствовали о
том, что все дети из обследуемой группы имеют средний (60 % ) и низкий (40 % ) уровни
активного словаря прилагательных. Мы можем прийти к выводу о низком уровне
сформированности активного словаря прилагательных у дошкольников с общим
недоразвитием речи III уровня до проведения логопедической работы.
Результаты обследования грамматического строя речи у дошкольников с общим
недоразвитием речи III уровня до проведения логопедической работы показали, что 50 %
обследуемых детей имеют низкий уровень развития грамматического строя речи.
Таким образом, рассмотрев необходимые аспекты речевого развития обследуемых
детей, мы увидели недостаточную сфомированность всех сторон речи, после чего мы
можем сделать вывод о том, что дошкольники с общим недоразвитием речи имеют
трудности в овладении словарём прилагательных, особенно активным. Следовательно,
этим детям требуется целенаправленная логопедическая помощь по обогащению словаря
прилагательных, а также коррекционно - логопедическая работа в обследованных
направлениях [2].
Целью формирующего этапа эмпирического исследования являлась разработка и
реализация системы коррекционно - логопедической работы по обогащению словаря
прилагательных у дошкольников с общим недоразвитием речи III уровня, по следующим
направлениям: развитие активного словаря прилагательных; развитие пассивного словаря
прилагательных; развитие грамматического строя речи; развитие связной речи.
При организации коррекционно - логопедических занятий с детьми с общим
недоразвитием речи III уровня, особое внимание уделялось возможности систематичности
занятий, использования методов, учитывающих особенности развития, а также
использования игровых технологий. На основании данных условий была разработана
программа по обогащению словаря прилагательных у дошкольников с общим
недоразвитием речи III уровня, были подобраны игровые технологии. Игровые технологии
имеют ключевое значение в корректирующей логопедической работе с дошкольниками с
общим недоразвитием речи. Это связано с тем, что у таких детей предпосылки к
использованию прилагательных формируются значительно позже, чем у детей той же
возрастной группы без патологий [4].
На основании данных повторного диагностического исследования мы установили, что
логопедическая работа по обогащению словаря прилагательных у дошкольников с общим
недоразвитием речи III уровня является максимально эффективной при соблюдении
условий систематичности занятий, использования методов, учитывающих особенности
развития, а также использования игровых технологий.
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В статье приводятся возможные средства развития вычислительных навыков, а также
обосновывается их необходимость.
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Известный русский ученый М.В. Ломоносов говорил: «Математику уж затем учить
следует, что она ум в порядок приводит». А ведь действительно, математика учит нас
мыслить, рассуждать, доказывать. С вычислениями мы сталкиваемся на протяжении всей
жизни, и не важно, представителями какой профессии мы являемся. Вычислительные
навыки необходимы не только для дальнейшего обучения, но и для практической жизни.
А что такое вычислительный навык? Это высокая степень овладения вычислительными
приемами. Овладеть конкретным вычислительным навыком – значит знать, какие операции
и в какой последовательности необходимо выполнить, чтобы получить верный результат
арифметического действия и научиться выполнять эти операции достаточно быстро.
Успешному формированию и развитию вычислительных навыков способствуют
упражнения на устный счет. Устный счёт – это математические вычисления, которые
человек выполняет без помощи дополнительных приспособлений и устройств (ручка,
бумага, компьютер, калькулятор, счёты и т. п.).
Недостаточное умение школьников производить устные вычисления затрудняет усвоение
некоторых разделов курса математики, а так же создает дополнительные трудности при
выполнении работ практического содержания. Поэтому еще в начальной школе ребята
должны научиться: безошибочно применять таблицы сложения и умножения натуральных
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чисел; выявлять особенности отдельных чисел; знать и применять основные формулы;
применять свойства действий над числами.
Важную роль в выработке прочных вычислительных навыков играет сохранение
преемственности между начальной школой и пятым классом. Поэтому работу по
формированию и развитию навыков устного счета необходимо продолжать.
При проведении устного счета учителю необходимо придерживаться следующих
требований:
1. Задания должны быть разнообразными, но при этом не должны быть слишком
легкими или «громоздкими».
2. Тексты упражнений, чертежей должны быть представлены на слайде или в виде
раздаточного материала.
3. К участию привлекать как можно больше учеников.
4. Должны быть продуманы критерии оценки или поощрение.
Так как устный счет чаще проводится в начале урока, важно, чтобы эта работа была
органически связана с другими этапами, а так же с темой урока. Например, при изучении
темы «Умножение обыкновенных дробей» в шестом классе целесообразно использовать
задания на уже изученные действия сложение и вычитание. Причем, можно подобрать
такие задания, которые подтолкнут шестиклассников к выводу, как умножить
обыкновенную дробь на число.
Упражнения для развития навыков устного счета очень удобно организовать в виде
игры, так как игровая деятельность немного раскрепощает учащихся, задает настроение
урока. Можно использовать следующие игры:
1. Морской бой. На поле 10х10 клеток учитель размещает корабли. А учащиеся
должны, производя выстрелы, эти корабли «потопить». Для простоты выбирается
небольшое количество «однопалубных кораблей», занимающих одну клетку (допустим,
пять), и ограниченное количество выстрелов (допустим, десять). За каждым корабликом
прячется какое - то поощрение. Но каждый выстрел нужно заслужить, правильно ответив
на вопрос учителя. Желательно для наглядности иметь картинку того самого поля, а
задания выводить на слайде с помощью проектора. В этой игре каждый сам за себя.
2. Эстафета. Класс делится на 6 команд по рядам и по вариантам. Цель – как можно
быстрее выполнить задание учителя, начиная с первого игрока на ряду и заканчивая
последним. Учитель заранее готовит задания эстафеты. Это может быть выражение,
содержащее несколько арифметических действий, задача или заполнение таблицы.
Главное, чтобы количество действий было не меньше, чем количество ребят в команде.
Тогда каждый сможет принять участие и внести свой вклад. В итоге, команда,
выполнившая задание правильно и быстрее других, получает поощрение. Учитель
проверяет правильность, указывает на возможные ошибки. Если правильный ответ не
получен ни у одной из команд, можно дать подсказку или разобрать решение отдельных
действий на доске.
Конечно, такая работа (даже на 5 - 10 минут урока), требует от учителя тщательной
подготовки. Но как показывает практика, ребята активно и с интересом включаются в
работу. А, следовательно, правильно подобранная форма проведения устного счета
помогает не только совершенствовать имеющиеся навыки учащихся, но и способствует
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положительному настрою для работы на уроке и развитию познавательного интереса к
самому предмету математика.
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Сфера духовной жизни общества многогранна. Сюда входят: право, наука, искусство,
религия, а также философия, мораль, язык, образование, т.е. духовная культура во всех
своих проявлениях.
В настоящее время общество переживает трансформационный кризис. Это проявляется в
размывании и деформации культурной памяти. Память – символическое выражение
прошлого.
Историческая память – тип более общей культурной памяти. Как и любой вид
социальной памяти, могут быть воплощены историческая и культурная вообще. В
нынешнем социокультурном пространстве институт музеев выполняет задачу включения
артефактов культурной памяти в общий культурный контекст современной реальности и
популяризации связанных с ними образов.
Среди всех учреждений, ответственных за формирование, перевод, развитие культурной
памяти в целом и интерпретацию, именно музеи делают это целостно и последовательно,
как подтвердили многие исследователи о социальных функциях музеев [3].
Музей – организация, в которой активно практикуется сбор, изучение, хранение и
выставление объектов – памятников естественной истории, материальной и духовной
культуры, а также образовательная и популяризационная деятельность. Так вот, музеи
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выполняют функции, которые очень важны для общества – они хранят и представляют
цены, потерянные обществом. Музей сохраняет цены как историческое и культурное
наследие, обращая внимание на их преобладающие ценности современных разработок.
Таким образом, они способствуют преемственности поколений и культуры [1; 2].
Цель работы: изучить деятельность музея «Исторический музей боевой и трудовой
славы «Память» сельского поселения Казенный Майдан Ковылкинского муниципального
района Республики Мордовия и ее влияние на школьников.
В Ковылкинском районе Мордовии есть необыкновенное сельское поселение, которой
более пятисот лет. Это Казенный Майдан. Но его главной особенностью является не
возраст, а люди: таланты, герои войны и труда, хранители традиций, которые они носили на
протяжении веков. И не только получили, но и увеличили. Среди известных деятелей –
летописцы села, супруги Колодины.
Они написали книги о Казенном Майдане. Юрий Алексеевич Колодин – краевед,
Заслуженный работник органов местного самоуправления Республики Мордовия,
Колодина Александра Васильевна – учитель биологии, географии Казенномайданской
общеобразовательной средней школы Ковылкинского района РМ, краевед, руководитель
сельского исторического музея Боевой и Трудовой Славы «Память», ветеран
педагогического труда
Они опубликовали три книги, названия которых говорят сами за себя: «Мое село – моя
семья», «Война, ты – скорбь и боль моя», «Просвещение в селе Казенный Майдан (XVIII XXI вв.)». Все книги – об односельчанаах. Книги получили высокую оценку: стали
победителями республиканского смотра - конкурса «Растить патриотов», а также заняли II
место в конкурсе, объявленном Всероссийским комитетом ветеранов войны и
Вооруженных Сил. Книги Колодиных названы уникальными, актуальными, талантливо
раскрывающими тему.
Все началось с создания молодой учительницей биологии Александрой Васильевной
Колодиной краеведческого кружка в 1980 году. Многогранная, талантливая Александра
Васильевна, страстно влюбленная в природу, увлекла детей старших классов
исследованиями во многих направлениях. Молодые местные историки изучали историю
своей родной страны, справочные и архивные документы. Были организованы встречи с
участниками Гражданской и Отечественной войн: Н. Д. Тимониным, К. Д. Ступеньковым,
Л. Е. Шабаевым, П. В. Воробьевым, А. И. Колодиным, Е. В. Клетиной. Результатом
явились оформленные стенды, альбомы: «История села Каз. - Майдан», «За что я люблю
свой край», «Мое село – Каз. - Майдан», «История совхоза 50 - лет Октября», «В честь 50 летия МАССР», «Моя школа, где я учусь» и т.д.
В 1995 году при школе был открыт Музей боевой и трудовой славы во главе с учителем
А. В. Колодиной, который впоследствии будет включать семь разделов: археологию,
местную историю, этнографию, нумизматику, искусство и т. д.
В течение тридцати пяти лет супруги Колодины тщательно подбирали все важные и
интересные вещи в жизни деревни и складывали эти «золотые слитки» в священное
хранилище - музей, превращающий их в чудесные книги, насыщенные высоким
патриотизмом и страстной любовью к родной стране. своим соотечественникам,
независимо от наград.
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В настоящее время музей располагает семьюстами шестьюдесятью предметами
хранения – инструментами, археологическими находками, документами, фотографиями,
газетами, книгами, мемуарами ветеранов войны и ведущих рабочих, рисунками.
Каждый уголок России, каждое село, имеют свои собственные природные качества,
которые составляют феномен, который представляет интерес и привязанность человека к
родной стране. Музеи помогают лучше узнать его и глубоко понять его историю. Село
Казенный Майдан имеет свои обычаи, традиции и культуры, там живут великолепные
люди. Посетив исторический музей боевой и трудовой славы "Память", вы сможете
совершить путешествие из века в век, а не просто увидеть прошлое и настоящее. Здесь
также можно смотреть в будущее, сравнивать события разного времени. Названия
экспозиций говорят сами за себя – «История села (1681—2006)», «Установление Советской
власти и колхозно - совхозного строя (1918—1990)», «Боевой и трудовой подвиг сельчан в
годы Великой Отечественной войны (1941– 1945)», «История школы (1846 – 2007)»,
«История участковой больницы с. Каз. Майдан (1903–2006)», «Старожилы села», «Храм
Преображения Господня (1820)», «Знатные люди с. Каз. Майдан». Завершают экспозицию
«75 - лет Мордовии» такие разделы, как «Нумизматика», «Этнография». Документальные
материалы современникам рассказывают о событиях прошлого, помогают осмыслить
настоящее.
Музей стал неотъемлемой частью патриотического воспитания молодежи. Здесь для
учащихся проводятся уроки мужества, организуются встречи с ветеранами труда. Сюда
идут школьники за материалом для написания сочинений. Выпускники, которые
собираются писать сочинения о родном крае, находят здесь богатый материал по самым
разным разделам по истории хозяйства, школы, села, находят интересующие их данные о
людях - орденоносцах и участниках Великой Отечественной.
В музее хранятся документы, фотографии, письма. Они будут переходить от поколения к
поколению.
Для оценки того, как реализуются цели и функции музеев в современном обществе, было
решено провести опрос среди учащихся 7 - 11 классов Казенномайданской
общеобразовательной средней школы Ковылкинского района РМ (таблица 1).
Для обучающихся были предложены следующие открытые вопросы:
1. Посещали ли вы когда - либо какой - либо музей?
2. Сколько раз в год вы посещаете музеи?
3. Что нового вы узнали в музее?
4. Посещали ли вы музей вне школьной экскурсии?
Всего опрошено было 40 человек.
Таблица 1 – Результаты опроса учащихся
Посещали ли вы когда «да» ответили 40 человек
100 %
- либо какой - либо
музей?
Сколько раз в год вы
1 раз в год – 15 человек;
1 раз в год – 12,5 % ;
посещаете музеи?
2 раза в год – 20 человек;
2 раза в год – 75 % ;
3 раза в год – 7 человек;
3 раза в год – 8,75 % ;
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3 раза и более – 3 человека.

3 раза и в год и более
– 2,5 % .

Что нового вы узнали в Все ответы были сводились к
музее?
тому, что они многому научились,
что было интересно, в частности,
из истории их родной страны и
особенно малой родины.
Посещали ли вы музей «да» ответили 40 человек
100 %
вне школьной
экскурсии?

Проведенное исследование показывает, что «Исторический музей боевой и трудовой
славы «Память» сельского поселения Казенный Майдан Ковылкинского муниципального
района Республики Мордовия, как культурные учреждения не теряют своего значения. До
сих пор учащиеся школы регулярно посещают музеи, в которых в основном учатся
информации о родной стране и Родине. Кроме того, обучающиеся, посещающие другие
города и страны, вместе со своей туристической поездкой посещают и музеи.
Заключение. Существование общества просто невозможно без исторической памяти.
Ибо оно распадается, тем самым теряет общий исторический контекст.
Коллекционирование и демонстрация различных чудес, раритетов, предметов искусства
из античности – часть культуры человечества. Становление и развитие музеев XVIII - XIX
веков привело к появлению современных учреждений культуры, основанных на
исследовательской, фондовой и выставочной деятельности.
Организация музея довольно сложна и зависит от выбранных критериев. Самое
обширное разделение в музее по профилю. Современная жизнь предъявляет новые
требования к музею. Роль музея как управляющего наследием и традициями возрастет,
музей станет фактором укрепления стабильности регионального развития и национального
самосознания Российской Федерации. Благодаря комментариям к музеям, а также
педагогической деятельности музей как раз вовремя способствует гражданскому сознанию
и патриотизму среди населения и способствует социальной ответственности и
преодолевает этническую сегрегацию.
Современные задачи музеев связаны с формулированием насущных проблем, в
частности, с подготовкой и обучением посетителей. В настоящее время музеи
способствуют передаче культурных ценностей в современном мире, участвуют в
образовательном процессе, способствуют формированию культурной самобытности
человека, культивируют терпимость.
Музеи принимают активное участие в общественной жизни. На базе музеев проходят
научно - педагогические конференции, концерты, вечера и выставки.
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Учитель истории задает перед уроком вопрос о взаимосвязи между
презентационным материалом и объемом исторических данных в рамках
конкретной темы. Такие дискуссии занимают много времени. В частности,
книга Н. Г. Дайри «Как подготовить урок истории» показывает, что объем
информации, которую получают учащиеся, интерес к уроку и учебнику, а также
время, затрачиваемое на подготовку домашних заданий, от правильного
соотношения текста учебника и содержания [1]. Л. А. Кацва подчеркивает
высокий уровень информационного богатства новых учебников и считает, что
это освобождает учителя от необходимости произносить всю необходимую
информацию в классе [2].
Современные уроки по истории ограничены по времени, поэтому
физически невозможно представить весь материал, навязанный историями и
размышлениями на эту тему. Учитель должен изолировать одну вещь, которая,
по его мнению, важнее всего, чтобы ученик не мог учиться самостоятельно. В
силу гетерогенности состава ученических групп относительно восприятия
материала, эта классификация, осуществляемая учителем, является, конечно,
очень важной. Тем не менее, в учебных планах, используемых в преподавании
истории государства, выполняется логика, согласно которой некоторые из
вопросов рассматриваются на уроке, другие аспекты темы посвящены
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самостоятельной работе обучающихся. Таким образом, учащемуся сегодня
приходится тратить много времени на запись материалов по истории, так как
для каждого урока он должен выучить определенный минимум информации,
которую учитель получает во время уроков. С другой стороны, учитель должен
провести соответствующую работу по выбору материалов, которые ученик
должен проработать перед занятиями. Этот список заданий или материалов
должен быть распределен между учителями в начале курса.
Урок – диалог воплощается в форме разговора на уроках истории.
Несмотря на то, что через беседу доля новых исторических фактов,
передаваемых ученику, в несколько раз меньше, чем во время монолога, его
роль в учебном процессе недооценивать нельзя. Именно разговор помогает
раскрыть независимость мышления учеников, активизировать когнитивную
деятельность учеников, побудить их пересмотреть исследуемый материал,
углубить и расширить исторические знания. В методе преподавания такие типы
обсуждений различаются как вводные, аналитические, эвристические,
окончательные и контролируемые. Вступительный разговор предназначен для
обучения учеников новым материалам и направлен на обновление ранее
приобретенных знаний, их систематизацию и обобщение. Она позволяет
определить взаимосвязь между фактической и запланированной степенью
овладения историческими материалами учениками.
В методе преподавания такие типы обсуждений различаются как
вводные, аналитические, эвристические, окончательные и контролируемые.
Вступительный разговор предназначен для обучения обучающихся
новым материалам и направлен на обновление ранее приобретенных знаний, их
систематизацию и обобщение. Она позволяет определить взаимосвязь между
фактической и запланированной степенью овладения историческими
материалами учениками.
Аналитический или обобщающий разговор помогает понять сказанное,
углубить и расширить знания учеников. В ходе такого рода беседы школьники
независимо анализируют предложенные факты и проводят обобщение. В
эвристическом разговоре все происходит иначе: учитель представляет ученикам
сложную образовательную проблему, решение которой они должны
предложить. Для этого они должны использовать все ранее приобретенные
знания и навыки, чтобы найти ответ на вопрос.
Аналитические, эвристические беседы позволяют получить новые
знания, когда школьники работают с письменными источниками и визуальными
средствами.
Заключительная беседа проводится с целью обобщения и
консолидации материала, изученного в уроке. Он используется, когда
необходимо обобщить ранее исследованные факты, выявить развитие явления и
охватить его в целом. Он может принять участие во всем уроке.
Для проверки уровня знаний учеников, владения представленным
материалом, степени его понимания, контроля или тестового собеседования
используется контрольный или тестовый разговор. Такой разговор состоит из
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вопросов, которые необходимо проанализировать, систематизировать и
обобщить.
Учитель должен заранее обдумать вопросы для разговора и установить
определенный порядок их использования. Самое главное, что все они
стимулируют мыслительную активность учеников.
Вопрос должен быть доступным, дидактически простым и точным и
указывать единственное направление ответа. Вопрос не должен быть
альтернативным или надуманным.
Во время беседы проявляется педагогическая компетентность учителя.
Поскольку он требует быть последовательным и гибким, твердым и
сдержанным. Глубокие знания темы и предметов помогают учителю задавать
дополнительные вопросы, направлять учеников в правильном направлении для
достижения цели беседы.
Не менее важным для посредничества в уроках истории и права
является выбор подхода к структуре курса. При донесении истории и права
использовались два подхода - региональный и институциональный.
Суть первого подхода заключается в изучении истории и права в
рамках возникновения и развития конкретного государства. Такой подход был
оправдан на ранних стадиях развития истории. Он внес свой вклад в работу по
описанию и систематизации материалов фактов и научной обработки данных.
Отрицательным фактором регионального географического подхода было
недостаточное развитие задач изучения дисциплины и недостаточное
соблюдение ее правовых особенностей. В конечном счете, это привело к
инфляции курса, увеличению объемов. Конструирование материалов к этому
подходу привело к неоднократному изучению различных стран в различные
исторические периоды, в то время как общие закономерности и особенности
развития политических и правовых институтов не учитывались.
В современное время учитель истории при переходе на ученическое и
практическое обучение должен способствовать развитию навыков учащихся по
независимому анализу исторических данных и способности применять
полученную историческую информацию в профессиональной среде.
С каждым годом увеличивается объем материалов для учебы, и учителя
должны искать способ сократить количество информации и лучше
ассимилировать учеников. Разделите темы, разделы в зависимости от развития
государства и права, их структурные подразделения в течение определенного
периода времени [4, с.37].
На уроках истории, также, свою очередь, необходимо характеризовать
процесс развития институтов, государственных и юридических отраслей. В этом
заключается суть институционального подхода к посредничеству в истории и
права.
Институциональный подход, то есть учет, например, истории
государственного, гражданского и уголовного права в хронологических рамках
древности, средневековья, современной истории, имеет ряд преимуществ.
Позволяет максимально учитывать особенности формирования и развития
государственных и правовых институтов. Мы переходим от изучения
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статических и тесных местных государственных и правовых условий к
изучению правовых явлений в динамике.
В современных, особенно дистанционных, условиях обучения
сокращается количество рабочих часов ученика с преподавателем, при этом
предпочтение
отдается
независимой
работе.
Таким
образом,
институциональный подход является лучшим решением в современной
образовательной среде. Поскольку смещение акцента от рассмотрения
отдельных государственных и правовых формирований к общим
характеристикам и особенностям развития государства и права в любую
историческую эпоху приводит к резкому сокращению объема изучаемого
материала.
Для
объективности
необходимо
указать
на
недостатки
институционального подхода. Презентация материала отраслями и
учреждениями в рамках исторических эпох может привести к трудностям с
объяснением социально-экономических условий, которые в конкретной стране
предопределили целостность государственных и правовых средств
регулирования деятельности общественности и конкретный анализ
функционирования государственных и правовых институтов.
Из-за недостаточно развитого институционального подхода, отсутствия
подходящих средств преподавания, установленных традиций преподавания, это
не является широко распространенным явлением. Некоторые ученые считают
целесообразным сочетать элементы региональных и институциональных
подходов.
Этот подход не означает радикальных изменений в учении этой
дисциплины, но предполагает значительные изменения в выборе и
группировании материала, установлении четких границ и в то же время связей
между историей и курсом права, а также широкое применение метода
сравнения.
Таким образом, конструкция рассматриваемого материала позволит
характеризовать развитие государства и права в любой исторической эпохе и,
наконец, подчеркнуть общие черты и природу групп государств.
Такой
подход
позволяет
исследовать
историю
состояний
определенного типа на основе примеров отдельных состояний, которые
наиболее четко и полно отражают основные, типовые особенности их развития.
Другими словами, в разделе о странах Древнего Востока важно рассмотреть
особенности такой формы правления, как восточный деспотизм на примере
Древнего Египта, и при обозначении других стран Древнего Востока
учитывайте только их особенности. В разделе, посвященном истории
государства и права в эпоху феодализма, также необходимо создавать материал
на примере страны и указать на особенности феодального государства
конкретной европейской страны.
Смешанный подход к посредничеству в преподавании истории и права
предполагает выделение специальных правовых секций. Анализ классовой
сущности права, определение основных этапов его развития, типичные
особенности правовых форм. Такой подход позволяет решать проблемные
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вопросы правового развития на определенном историческом этапе и выявлять
особенности правовой техники права. Возможны такие разделы, как «закон о
рабстве», «феодальное право», «гражданское право», «капиталистическое
право», «социалистическое право». Обучение в «выбранной выборке» означает,
что метод сравнения должен применяться в широком масштабе.
С другой стороны, такой подход открывает широкие возможности для
установления связей между однородными, но хронологически очень далекими
фактами.
История зарубежья кажется школьникам огромной массой
исторической информации, которую он должен помнить, чтобы, по крайней
мере, сохранить окончательный контроль и повысить свой интеллектуальный
уровень. Действительно, учитель истории должен научить его независимому
анализу материалов и пониманию природы политических и правовых
процессов.
Таким образом, исторический материал о восточном деспотизме и
афинской демократии в учебниках достаточно полно, но не содержит
объяснений. Тем не менее, простое сравнение плюсов и минусов деспотизма и
демократии содержит интеллектуальную и эмоциональную силу. Анализ
системы создания бюрократических аппаратов в восточных странах и городах
Греции, а также выявление плюсов и минусов централизации и
децентрализации помогли бы глубже понять историю и необходимость ее
изучения для будущего адвоката.
Как отмечалось выше, курсы история и права не могут служить
сборником информации о прошлом, а нацелена на формирование личности, ее
мировоззрения по анализу прошлого о настоящем и будущем. Современные
требования к преподаванию побуждают искать более активные средства для
записи большого количества фактов, формировать творческие способности
учеников, овладевать основными методами анализа исторических событий в
целостности прошлого и настоящего, не раскрывая их через хронологические
рамки событий. Мы говорим о панорамном видении истории, ее основных
процессах, изучении закономерностей и особенностей развития состояния в
определенные исторические эпохи [2, с. 85].
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Аннотация:
В данной статье представлены результаты теоретического и практического изучения
различия гендерных особенностей младших школьников на уроках английского языка.
Дано теоретическое обоснование указанной проблемы. Проведен анализ умственных
различий между мальчиками и девочками младшего школьного возраста с целью
выявления гендерных особенностей на уроках английского языка. Представлена разработка
заданий по английскому языку для учителя.
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Проблемa формирования, развития, совершенствования, оптимизации методов обучения
иностранным языкам всегда была и остается наиболее актуальной, поэтому исследования
различий гендера младших школьников в процессе обучения иностранному языку имеют
большое значение в психологической теории и практике.
Проблеме гендерных различий в педагогической и психологической литературе уделено
определённое внимание. Вопросы теории и практики гендерных различий
рассматриваются в трудах многих учёных. Этой проблемой занимались З. Фрейд, А.
Бандура, Р. Уолтер, Х. Биллер, Л. Колберг, А. Игли, Д.Б. Эльконин [1], Я.Л. Коломинский и
М.X. Мелтсас.
Проанализировав общие видовые различия, нами были выделены различия в умственной
деятельности девочек и мальчиков:
Девочки:

быстрее осваивают новый материал;

легче усваивают методы и принципы;

предпочитают задания, направленные на повторение;

мыслят точнее, воспринимают все более детально;

легче обучаются последовательно — «от простого к сложному»;

новую информацию анализируют с помощью левого полушария.
Мальчики:

труднее осуществляют сложные (многоэтапные) задания взрослых;

труднее воспринимают объяснения «от простого к сложному», им важно понять
принцип и смысл задания;

хорошо выполняют задания на сообразительность;

не переносят сходства;

новую информацию анализируют с помощью правого полушария
(пространственного, интуитивного, эмоционально - образного) [2].
На основании выделенных различий, можно сделать вывод, что девочки значительно
отличаются по умственным способностям от мальчиков. В связи с этим возрастает
необходимость гендерного подхода в обучении. Приведем разработку заданий по
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английскому в качестве примера успешной реализации гендерного подхода: работа с
текстом по данной теме для ознакомительного чтения, затрагивающие вопросы найма
женщин на традиционно «мужскую» работу, работу для мужчин; в качестве задания,
завершающего работу над текстом можно предложить ролевые игры связанные с
проблемами, затронутыми в текстах и отражающие реальные жизненные ситуации,
предлагая работу в группах или парах; дебаты и т.д
Также можно включать мальчиков и девочек в совместную работу на уроках
английского языка.

Цели: сближение класса. Формирование и развитие положительного отношения к
противоположному полу.

Поздравление мальчиков на 23 февраля.

Поздравление девочек на 8 марта.
Работа с родителями оказывает значительную поддержку в гендерном воспитании детей.
На собрании можно приглашать психолога [3].
Таким образом, в нынешней концепции образовaния возникает потребность внедрения
гендерного обучения, в связи гендерными особенностями младших школьников. Эти
различия должны способствовать развитию младших школьников, а не мешать. Гендерное
развитие следует проводить целенаправленно и участвовать в нём должны учителя,
родители младших школьников, психологи. Важно подсказать, показать и помочь ребенку.
Поэтому воспитательный процесс должен строиться с учетом всех перечисленных
особенностей, с ориентацией на обе гендерные подгруппы. Это должен знать и учитывать
каждый педагог.
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Аннотация
В статье представлены результаты апробации программы групповых онлайн
консультаций, проводимых с целью профилактики трудновоспитуемости в младшем
подростковом возрасте. В статье описана структура, цели и задачи программы «Онлайн
киноклуб»
35

Ключевые слова
Младший подросток, онлайн консультирование, профилактика трудновоспитуемости.
В настоящее время очень остро стоит вопрос о трудновоспитуемости младших
подростков. Если раньше, около 70 – 80 лет назад, к категории «трудных» относили
лиц преимущественно подросткового возраста, то в последние годы под эту
характеристику попадают дети с 8 – 11 лет, что подтверждает актуальность
указанной проблемы.
Современное общество, а в особенности категория подростков, не представляют
свою жизнь без гаджетов и интернета. Именно онлайн среда является одной из
основ жизнедеятельности подростков. Одной из причин данной тенденции является
ведущая деятельность младшего подросткового возраста – интимно - личностное
общение со сверстниками. Именно в онлайн среде подростки заводят друзей,
общаются, реализуют себя как личность, получают возможность всесторонне
развиваться. Мессенджеры и социальные сети позволяют подростку чувствовать
себя тем, кем он является на самом деле, то есть раскрывать своё Я. Младшие
подростки предпочитают объединяться в группы, чем обуславливается наш выбор
формата групповых консультаций. Подростку важно быть услышанным в группе
сверстников, принятым ими.
Так, на основе изученной научной литературы нами была разработана и
апробирована программа групповых онлайн консультаций «Онлайн киноклуб».
Целью программы была профилактика трудновоспитуемости у младших подростков
при помощи создания Online – киноклуба. Для реализации цели нами были
поставлены следующие задачи:
1. Подбор художественных, мультипликационных фильмов по мотивам
литературных произведений, социальных роликов, короткометражек, разрешённых
к просмотру лицам младшего подросткового возраста (10 – 12 лет), несущих в себе
поучительный контекст.
2. Создание группы «Online - киноклуб» в мессенджере Viber.
3. Мотивация младших подростков к просмотру данных кинофильмов.
4. Проведение онлайн и реальных бесед по результатам просмотра.
5. Создание рефлексивных ситуаций для младших подростков, в которых они
смогут уверенно высказывать своё мнение, давать отчёт о своём поведении, о
поведении героев фильмов.
Спецификой программы является то, что она реализована в мессенджере Viber,
позволяющем проводить как групповые беседы, так и индивидуальные.
Программа была реализована в течении 2 месяцев. Состояла из 10 занятий.
Структура программы представлена в Таблице 1.
Таблица 1. Структура программы
№
Тема консультации
Консультации
1
Вводная консультация. Регистрация младших подростков в
онлайн киноклубе. Знакомство с правилами клуба.
Сообщение цели, задач.
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2

3

4

5

6

7

Особенные дети. Кто они? Как с ними общаться?
Взаимопомощь и взаимовыручка.
Х / ф «Звёздочки на земле».
Делу – время, потехе – час. Что значит время для человека?
Как не стать жертвой собственной медлительности и лени. Х
/ ф «Сказка о потерянном времени».
Упорство и уступки. Необходимо ли уметь уступать? Как
понять данную необходимость?
Короткометражка «Учись уступать».
Эмоции разные нужны, эмоции разные важны. Контроль
своих эмоций. Почему мы бываем агрессивными,
нетерпеливыми? Стоит ли контролировать эмоции?
М / ф «Головоломка».
«Белая ворона». Почему некоторых людей считают
таковыми? Плохи ли белые вороны так, как кажутся?
Относишь ли ты себя к данной категории? Почему?
Х / ф «Чучело».
Самостоятельность, самоуправление, самоконтроль. Что
значит
быть
самостоятельным?
Взять
на
себя
ответственность – удел сильных духом или попытка
хвастовства?
Х / ф «Республика ШКИД»

Анализ результатов апробирования программы показал, что групповые
консультации оказали положительное влияние на трудновоспитуемых младших
подростков. Уровни трудновоспитуемости снизились от высокого к среднему и от
среднего к низкому.
Также необходимо отметить, что трудновоспитуемые, выявленные до начала
реализации программы, принадлежали к статусным группам отвергнутых и изгоев.
По итогам программы они перешли в группу принятых. Также повысился уровень
направленности на приобретение знаний. Отмечается снижение выраженности
таких симптомокомплексов, как асоциальность, неприятие взрослых.
Таким образом, групповые онлайн консультации в форме онлайн киноклуба
являются эффективным средством профилактики трудновоспитуемости в младшем
подростковом возрасте.
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Современное развитие межнациональных отношений, обострение этнических
противоречий, как в России, так и в других странах выводят на первый план проблему
изучения формирования этнокультурной осведомленности личности. Данная проблема
ставит перед учеными и практиками задачи пересмотра путей воспитания младших
школьников в быстро меняющемся обществе. Тем более, что жизнь показывает, как при
определенных условиях рост этнокультурной осведомленности может играть
деструктивную роль и углублять межнациональные конфликты и противоречия. Тогда как
своевременное выявление негативных моментов в формировании этнокультурной
осведомленности может способствовать предотвращению таких проявлений.
Младший школьный возраст представляет собой такой период в становлении личности,
когда закладываются предпосылки патриотических и гражданских качеств, формируется
этническая идентичность личности, уважение к людям и понимание окружающих
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независимо от их социального происхождения, национальной принадлежности, языка и
вероисповедания.
Исследованиям, посвященным изучению жтнокультурной осведомленности на этапах
онтогенеза в научной литературе как зарубежной, так и отечественной, отводится
немаловажная роль. Проблема формирования этнокультурной осведомленности
рассматривается с философских, исторических, этнографических и психологических точек
зрения в русле изучения народных отношений, межэтнического восприятия и понимания
людьми друг друга, формирования национального характера. Исследование
этнокультурной осведомленности является важным и для педагогической науки.
Психологи Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев, B.C. Мухина, Ж. Пиаже и др.
рассматривают целостную осведомленность как внутренний стержень личности, во многом
определяющий уровень формирования этнокультурной осведомленности. Значительный
вклад в исследование происхождения и сущности этнокультурной осведомленности внесли
философы А.Г. Агаев, Г.Е. Глезерман, Ю.Д. Гранин и др. Её структура рассмотрена в
работах историков, этнографов Ю.В. Арутюняна, Ю.В. Бромлея, Н.М. Дружинина, В.И.
Козлова и др. [2, с. 9].
Организовывать процесс формирования этнокультурной осведомленности можно в
урочное время. Правильно организованная система уроков представляет собой ту сферу, в
условиях которой можно максимально развить или сформировать потребности и
способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. Если
рассматривать урок – как основную форму, то формирование этнокультурной
осведомленности может быть осуществлено на уроках русского языка. Система изучения
русского языка на основе этнокультурологии позволяет на начальном этапе формировать
языковую и этнокультурологическую компетентность младшего школьника,
активизировать познавательную деятельность. Мы изучили учебные программы по
русскому языку и рассмотрели возможность формирование этнокультурной
осведомленности в процессе изучения разделов «Фонетика», «Орфография», «Слово»,
«Значение слова», «Лексика» на материале народного фольклора [3, с. 34].
Можем отметить, что во время уроков русского языка при формировании
этнокультурной осведомленности важно приобщение ребенка к культуре народа, что
воспитывает уважение, гордость за землю, на которой живешь, ощущение своей
неразрывности с окружающим миром, желание сохранять и приумножить богатства
страны. Также ребята соприкасаются с далеким прошлым своего народа, узнают историю
возникновения села, изучают свою родословную, традиции своей семьи, готовят и проводят
народные праздники, изучают культуру родного края. Отбор этнокультуроведческого
материала определяется темой конкретного урока, его целью и задачами. Адаптированные
тексты о праздниках, о значении семьи в жизни человека, об уважении к родственникам, о
традициях и реликвиях, с грамматическими заданиями используются на различных этапах
урока [1, с. 87].
Таким образом, можно отметить, что целенаправленные и систематические уроки
русского языка с подобранным этнокультуроведческим материалом способствуют
формированию этнокультурной осведомленности младших школьников. Изучение
русского языка на этнокультурном материале служит одной из важных целей образования формированию высокой духовной культуры школьника.
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«Как никто не может дать другому того , что не имеет сам, так не может развивать,
образовывать и воспитывать других тот, кто не является сам развитым, воспитанным,
образованным. Он лишь до тех пор способен на самом деле воспитывать и образовывать,
пока сам работает над своим воспитанием»
Адольф Дистервег
Качество инновационного образования в большой степени зависит от
профессионального роста педагогов. В данной статье я хочу поднять важные проблемы,
встречающиеся в профессиональной деятельности педагога, такие как федеральные
государственные образовательные стандарты. В них указаны требования к педагогу и четко
обозначен круг его компетенций. Все это требует создание нового типа педагога,
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способного к самоанализу, открытый новшествам, решению проблемных ситуаций,
принятию самостоятельных решений, владеющий современными образовательными
технологиями.
Для того чтобы правильно выделить условия профессионального роста учителя, нам
необходимо дать определение данному понятию. Для начала обратимся к высказыванию
ученых о профессиональном росте учителя:
Ямбург Е.А. считает, что профессиональный рост учителя рассматривается как
постоянное стремление учителя к саморазвитию и самореализации, в основе которого
лежит естественная потребность в творческой работе с учениками. [1]
С утверждением Ямбурга Е.А невозможно не согласиться, так как профессиональный
рост учителя невозможен без самостоятельного стремления к саморазвитию.
Поташник М.М. же определяет профессиональный рост учителя как способ
приобретения знаний, навыков и умений, позволяющий ему осуществлять
профессионально - педагогическую деятельность и решать стоящие перед ним сложные
задачи.[2]
Безусловно соглашусь с утверждением Поташник.М.М в том, что профессиональный
рост это всегда приобретение знаний, умений и навыков. Которые в дальнейшем позволяют
педагогу использовать их в профессионально - педагогической деятельности.
Жайтапова А.А. рассматривая проблему профессионального роста учителя, обращает
внимание на процесс совершенствования педагогической деятельности, результатом
которого является развитие профессиональных навыков, а главное - компетенции
саморазвития личности.[3]
Утверждение Жайтапова.А.А тесно связано с утверждением Поташник М.М. Их связь
утверждений в том, что профессиональный рост это развитие, в результате чего происходит
развитие профессиональных навыков.
Дж. Сьюпер считает, что профессиональный рост, это как процесс развития личности
педагога, направленный на усвоение различных аспектов педагогической деятельности, в
частности профессиональной мотивации, профессиональных знаний и умений.[4, с. 48]
Обобщив, рассмотренные определения профессионального роста педагога, мы пришли к
выводу, что он представляет собой непрерывный многоаспектный процесс
самосовершенствования, сопровождающийся качественными преобразованиями личности
педагога, расширением спектра компетентностей.
Немаловажно знать, что профессиональный рост учителя должен включать в себя
продвижение по карьерной лестнице, а также присвоение категорий, наград, званий. При
этом важным аспектом является мотивация педагогов к профессиональному росту, их
готовность к инновационной деятельности, уровень готовности и способность выполнять
новые модернизированные функции.
Важным аспектом профессионального роста учителя является приобретение знаний,
умений и навыков в системе повышения квалификации и переподготовки педагогических
кадров. Для организации подготовки педагогов в системе максимальной эффективности
можно выделить следующие характеристики:
- это педагог с профессиональной подготовкой, зарекомендовавший себя как специалист
высокого уровня;
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- человек, имеющий опыт педагогической деятельности, с богатым жизненный опытом,
возможно имеющий курсовое обучение и переподготовку;
- имеет высокую оценку по повышению квалификации, что дает возможность решать
профессиональные и личные проблемы.
- стремится к постоянному практическому применению знаний и навыков, полученных
в процессе педагогической деятельности.
Изучив особенности повышении квалификации, а также руководствуясь исследованиями
в соответствующей области, мне кажется целесообразным организовать повышение
квалификации педагогических кадров, чтобы:
- использовать различные формы работы в зависимости от предыдущего опыта
профессиональной педагогической деятельности;
- по возможности, исключая некоторые методы обучения, только при использовании
информационного вещания;
- чтобы обучение было в первую очередь практическим;
- чтобы проводилась совместная деятельность преподавателя и студентов
- появилась возможность при подборе и отборе дополнительного профессионально педагогического образования;
- возможность выбрать место, время и темп обучения.
Традиционный уровень повышения квалификации помимо курсов повышения
квалификации составляют информационные и обучающие семинары, вебинары, научно практические конференции, методические дни, тематические педагогические советы,
мастер - классы, круглые столы и др.
Таким образом, можно сделать вывод, что непрерывный личностный рост,
самообразование как одна из форм повышения квалификации учителей - это
целенаправленный процесс, требующий изучения объективных потребностей в повышении
квалификации и ее целесообразного планирования. На современном этапе развития
образования учитывается необходимость повышения эффективности педагогической
деятельности. Это должно быть направлено на развитие профессионального интереса
учителей к изучению современных достижений педагогики и психологии. Повышение
готовности к проектированию профессионально - педагогической деятельности на основе
теоретических и прикладных знаний в области психолого - педагогических дисциплин.
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Значение работы со сказкой в решении воспитательных, эстетических, личностных и
социальных задач развития младших школьников состоит в том, что сказка является
понятным для ребенка языком общения и познания, а также объясняет сложные нюансы
человеческих взаимоотношений, нравственные и моральные нормы и ценности, модели
поведения человека в различных ситуациях. Это позволяет, в свою очередь, создать среду
для общения детей, предполагающую взаимообогащающий диалог представителей
различных культур и конфессий.
Сказка является для ребенка привычной литературной и художественной формой. Игра в
сказку и вообще «занятия» сказкой - привычный и комфортный вид деятельности для
младшего школьника. В этой связи важно, что большинство исследователей отмечает
огромное значение привычных форм поведения для формирования нравственной стороны
личности ребенка 3.
Проблема психолого - педагогического анализа сказки может быть определена в
следующих аспектах: каким образом средствами сказки, как одного из важнейших
элементов народной культуры, можно воспитывать ребенка младшего школьного возраста?
Для достижения этой задачи, по меньшей мере, необходимо уяснить место сказки как
воспитательного средства в педагогической практике.
Представляется необходимым заметить, что использование сказки в учебно воспитательном процессе эффективно при условии, если:
- в образовательном пространстве создаются благоприятные условия для развития и
общения младших школьников, освоения ими в наиболее естественной и комфортной для
них форме способов продуктивного взаимодействия в коллективе, формирования
толерантности, усвоения детьми младшего школьного возраста культурных норм и
ценностей современного общества;
- процесс воспитания проходит с учетом возрастных особенностей младших
школьников.
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Приоритетными направлениями работы считаются развитие навыков сотрудничества в
процессе совместной творческой деятельности, стимулирование творческой активности
детей, формирование чувства эмпатии, приобретение навыков преодоления стрессовых и
конфликтных ситуаций.
К сожалению, сегодня педагогический потенциал сказки в школе используется мало. И
даже когда педагоги пытаются включить работу со сказкой в свой арсенал, приходится
констатировать, что подход их остается весьма узконаправленным. По - прежнему звучат
сухие вопросы: «А как зовут главного героя?», «А куда он отправился?» и тому подобное
при последующем обсуждении сказки. Такие вопросы, как отмечала Л. И. Беленькая, никак
не способствуют творческому развитию ребенка, более того, они «убивают» живой,
неподдельный интерес ребенка к этим произведениям 2.
Обозначенный формальный подход к сказке только как к средству обучения в лучшем
случае может способствовать хорошему запоминанию самой сюжетной линии, но никак не
творческой, личностной обработке ребенком сказочной информации, осмыслению и
пониманию того, что хотел сказать этим произведением его создатель.
Сказка дает детям раскрепощение и в то же время учит их жизненной мудрости,
отфильтрованной и тщательно собранной и бережно сохраненной народом, пронесенной
им через века, выверенной до последнего слова. Легко и ненавязчиво в метафоричной
манере сказка ведет младшего школьника за собой, уча при этом добру, стойкости, правде,
дружбе, показывая, насколько уродливы зло, предательство, жадность 1.
Сказка противопоставляет эти понятия друг другу явно, без каких - либо полутонов, что
особенно важно, учитывая особенности восприятия младших школьников. В этом возрасте
они уже способны воспринимать достаточно большой объем информации, но она должна
быть яркой, акцентированной, удобной для запоминания и осмысления. В этом смысле
сказка с ее особым языком и образностью уникальна, она настолько специфична именно
для детского восприятия, что педагогам не нужно прикладывать особых усилий, чтобы
увлечь ребят.
Сказка незаменима при объяснении сложных нюансов человеческих взаимоотношений,
она просто и красочно рассказывает про самые сложные вещи, и важно, что дети
запоминают такое объяснение, усваивая его прочно и навсегда.
В. А. Сухомлинский отмечал, что в руках педагога находится мощнейшее
воспитательное средство, воздействующее не только на разум, но и на подсознание
маленького человека. Сказка как культурный жанр, впитала в себя мифологические,
этические, религиозные представления различных эпох, а уникальность метафоричности
языка незаменима в воспитательном процессе 4.
Сказка является частью народной педагогической системы. Это исторически
сложившийся опыт воспитания и обучения детей. Народная педагогика имеет в своей
основе идеал и необходимые средства для его формирования. Идеал же представлен в
сказках, пословицах и поговорках, в традициях.
Итак, сказка является одним из интереснейших фольклорных жанров с очень древней
историей. Она обладает особой структурой, стилистикой, у нее особый «сказочный» язык.
В сказке, с точки зрения стилистики языка, представлены все тропы. Однако самым часто
используемым является метафора, что позволяет довольно эффективно использовать ее в
работе с детьми.
44

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что русская народная сказка обладает
большой воспитательной силой. Это такой жанр, который позволяет в виде метафоры
довольно эффективно воздействовать на младших школьников. Сказка является для них
хорошо знакомой формой получения знаний, они с удовольствием ее слушают, читают,
пересказывают, играют.
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Одной из важнейших задач современной школы является целенаправленное
формирование творческой личности ребенка. Развитие творческих способностей учащихся,
формирование готовности к творческому решению учебных задач – ключевое требование,
предъявляемое к организации учебного процесса в школе. Социальный заказ на
творческую личность не может быть успешно реализован без модернизации учебного
процесса. Положения Федерального государственного образовательного стандарта
(ФГОС) свидетельствуют о необходимости расширения спектра индивидуальных
образовательных возможностей и траекторий для учащихся. Так, ФГОС ориентирован
на обеспечение роста творческого потенциала, познавательных мотивов, актуальным
становится формирование творческой личности.
В качестве общей цели образования видится выпускник, способный превращать
собственную жизненную деятельность в предмет практического преобразования,
относиться к самому себе, оценивать себя, выбирать способы своей деятельность,
контролировать ее ход и результаты. Обществу нужен человек, способный самостоятельно
мыслить, видеть проблему и находить ее творческое решение. Одним из инструментов,
позволяющих решить подобную задачу, является построение образовательного процесса на
основе учебно - исследовательской деятельности школьника на этапе начального обучения.
Трактовка понятия «учебно - исследовательская деятельность» давалась многими
учеными, однако общепринятой формулировки, так же как и единых подходов к
выделению структурных элементов этого вида деятельности, в настоящее время не
существует.
Для того, чтобы определить особенности учебно - исследовательской деятельности,
необходимо детально обратиться к изучению родового понятия «деятельность».
Данный анализ был осуществлен в исследовании М.С. Галишевой и П.В. Зуева [1] и
представлен в таблице 1:
Таблица 1 – Структура родового понятия «деятельность» в различных трактовках
Автор
Цитата
Философский
Деятельность – это теоретическая абстракция всей
словарь
общечеловеческой практики, имеющей общественно исторический характер. Исторически она является
целесообразной, чувственно - предметной, коллективно трудовой
В. И. Загвязинский, Деятельность всегда имеет следующую структуру: цель –
А. Ф. Закирова
мотив – содержание – способы – результат
Г. С. Батищев
Деятельность есть целенаправленное преобразование людьми
природной и социальной действительности; она включает
компоненты: цель, средство, сам процесс преобразования и его
результат
А. Н. Леонтьев
Деятельность представляет собой процесс активного
взаимодействия субъекта с миром, во время которого субъект
удовлетворяет какие - либо свои потребности. Деятельностью
46

С. Л. Рубинштейн

можно назвать любую активность человека, которой он сам
придает некоторый смысл.
Деятельность может казаться беспредметной, но научное
исследование деятельности необходимо требует открытия ее
предмета
Мотив человеческих действий естественно связан с их целью,
поскольку мотивом является побуждение или стремление ее
достигнуть

Для нашего исследования, которое связано с образовательным процессом, имеет
значение четкое объяснение понятия «учебно - исследовательская деятельность».
Ученые Б.Ф. Ломов, С.Л. Рубинштейн разделяют любую деятельность на внешнюю и
внутреннюю, которая происходит посредством «умственных действий», где человек не
оперирует с реальными предметами путем реальных движений, а использует для этого их
идеальные динамические модели, создаваемые в процессе мышления. Любое внешнее
действие опосредуется процессами, протекающими внутри субъекта, а внутренний процесс
так или иначе проявляется вовне [3].
В этом отношении исследовательский процесс может быть представлен как внутренняя
деятельность, которая планирует внешнюю и от нее зависит. Исследовательской
деятельности присущи характеристики активной, объективной, логической,
гуманистической, ориентирующей и интегрирующей познавательной деятельности,
выражающейся в осознанности и смысловой направленности действий. Отсюда
исследовательская деятельность младшего школьника ориентирована на выстраивание
самостоятельного поиска недостающего знания.
Исследовательская деятельность и ученого, и школьника имеет общий алгоритм, одну
структуру, в ней присутствуют обязательные компоненты исследования. Исследователь
оперирует определенным понятийным аппаратом и терминологией. В тоже время
существует отличительная особенность исследовательской деятельности школьника и
исследовательской деятельности ученого. Если в науке главной целью является получение
объективно нового знания, то в школе целью исследовательской деятельности является
приобретение умений исследования как универсального учебного действия, развитие
творческих способностей, активизация личностной позиции на основе приобретения
субъективно нового знания, т.е. самостоятельно получаемого знания, являющегося новым и
личностно значимым для конкретного младшего школьника. Таким образом, учащийся
начальных классов в учебно - исследовательской деятельности самостоятельно приобретает
субъективно новые знания, являющиеся новыми и значимыми именно для него.
Э.А. Петрова отмечает, что учебно - исследовательская деятельность – это деятельность,
главной целью которой является образовательный результат, она направлена на обучение
учащихся, развитие у них исследовательского типа мышления [4].
Согласно исследованиям Н.А Разагатовой, организация учебно - исследовательской
деятельности – это вовлечение школьников в процесс, напоминающий научный поиск,
построенный на основе естественного стремления ребенка к самостоятельному изучению
окружающего, что должно способствовать формированию и развитию исследовательских
умений, способности самостоятельно добывать и применять знания [5].
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По мнению В.А. Далингер, под учебно - исследовательской деятельностью учащихся
понимается учебная деятельность по приобретению практических и теоретических знаний
с преимущественно самостоятельным применением научных методов познания, что
является условием и средством развития у обучающихся творческих исследовательских
умений [2].
Таким образом, под учебно - исследовательской деятельностью младшего школьника мы
понимаем самостоятельный поиск субъективно нового знания, обеспечивающий развитие
творческих способностей, при взаимодействии со значимым другим.
В ходе организации исследовательской деятельности от учителя требуется создание
таких учебных ситуаций, при осмыслении которых школьники получают не только знания,
но и овладевают способами разрешения предложенных проблем. В целом учебно исследовательская деятельность учащихся начальных классов должна соответствовать ряду
объективных педагогических требований, среди которых:
а) учёт возрастных психолого - педагогических особенностей мыслительной
деятельности;
б) создание условий для формирования у обучающихся научного мировоззрения;
в) содействие формированию научного мышления, отличающегося гибкостью,
системностью и креативностью;
г) стимулирование развития творческого потенциала и познавательной активности.
Учебно - исследовательская деятельность позволяет младшим школьникам пройти путь
ученого от выдвижения гипотезы, до ее доказательства или опровержения, от выбора темы
исследования до представления и защиты своей работы.
Организация учебно - исследовательской деятельности учеников начальных классов –
это процесс управления подготовкой, методическим и ресурсным обеспечением и
проведением учащимися исследований, реализацией их результатов.
В ходе выполнения учебно - исследовательской работы от младших школьников
требуется умение систематизировать и анализировать информацию, полученную из
различных источников, обобщать факты, явления, делать выводы, используя
сравнительную оценку изучаемых фактов, явлений, событий.
Учебно - исследовательская деятельность позволяет младшим школьникам пройти путь
от выдвижения гипотезы, до ее доказательства или опровержения, от выбора темы
исследования до преставления и защиты своей работы.
Учебное исследование детей младшего школьного возраста должно осуществляться при
помощи и поддержке педагогов и родителей.
С целью выявления и поиска эффективных педагогических условий развития
творческого потенциала учеников начальной школы на основе активизации учебно исследовательской деятельности нами проведено исследование на базе МБОУ СОШ № 22
города Ставрополя. Респондентами выступили школьники 2 - х классов в количестве 60
человек.
Экспериментальная работа представляла собой проведение диагностических
мероприятий, направленных на проведение диагностики путем определения уровня
сформированности творческого потенциала младших школьников в экспериментальной и
контрольной группах посредством выбранных методик.
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Критерии и методики диагностики представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Диагностический инструментарий определения
уровня сформированности творческого потенциала младших школьников
№ п / Критерии
Методики диагностики
п
1.
Уровень творческого
Тест креативности Э.П. Торренса
потенциала
Творческое задание «Закончи рисунок»,
«Повторяющиеся линии»
2.
Уровень творческого
Методика «Солнце в комнате»
мышления
(авторы: В. Синельников, В. Кудрявцев)
Методика «Складное изображение»
(авторы: В. Синельников, В. Кудрявцев)
Выбранные методики, по нашему мнению, могут предоставить более полную картину
состояния уровня творческого потенциала учеников начальных классов.
На констатирующем этапе эксперимента нами были получены следующие данные.
Анализ результатов диагностики методом Э. П. Торренса «Закончи рисунок» показал,
что высокий уровень творческого потенциала имеют 12 % учащихся (4 чел.) контрольной
группы и 8 % учащихся (2 чел.) экспериментальной группы. Средний уровень был выявлен
у 47 % участников контрольной группы (14 чел.) и 38 % участников экспериментальной
группы (11 чел.). Низкий уровень творческого потенциала был обнаружен у 41 %
участников контрольной группы (12 чел.) и 54 % респондентов экспериментальной группы
(17 чел.).
Анализ результатов диагностики по методике"Солнце в комнате" показал, что 12 %
учащихся (4 чел.) контрольной группы и 8 % учащихся (2 чел.) экспериментальной группы
имеют высокий уровень преобразования «нереального» в «реальное».
53 % респондентов контрольной группы (16 чел.) и 54 % респондентов (17 чел.)
экспериментальной группы показали средний уровень способностей к преобразованию
«нереального» в «реальное». Низкий уровень выявлен у 35 % (10 чел.) и 38 % (11 чел.)
субъектов контрольной и экспериментальной групп соответственно.
Анализ результатов испытуемых по методике «Складное изображение» показал, что 12
% респондентов (4 чел.) контрольной группы и 8 % респондентов (2 чел.)
экспериментальной групп имеют высокий уровень творческого потенциала.
Средний уровень проявили 12 чел. (41 % ) контрольной группы и 10 чел. (30 %)
экспериментальной группы.
Низкий уровень творческого потенциала показали 47 % респондентов (14 чел.)
контрольной группы и 62 % респондентов (18 чел.) экспериментальной группы
Для решения задач формирующего эксперимента мы обратились к рабочей программе
курса «Окружающий мир» (авторская программа А.А. Плешакова «Окружающий мир. 1 - 4
классы» (УМК «Школа России»). Деятельность, которой занимаются дети на уроках
«Окружающего мира», способствует развитию учебно - познавательных умений:
школьники ставят и решают проблемные задачи, применяют логические операции.
Младший школьник оптимистичен, любознателен, эмоционален, любит играть и
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фантазировать. В непринужденной обстановке учащиеся учатся рассказывать, беседовать,
описывать, рассуждать, вести диалог, составлять описательный рассказы, рассказ - загадку,
рассказ - этюд, что и нацелено на развитие творческого потенциала учеников начальной
школы на основе активизации учебно - исследовательской деятельности.
Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный
интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие,
исторические знания и дает обучающемуся материал естественных и социально гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его
важнейших взаимосвязях.
Диагностика на контрольном этапе показала значительные положительные изменения в
экспериментальной группе. Результаты методики Э.П. Торренса «Закончи рисунок»
представлены следующим образом: 31 % участников (9 чел.) показали высокий уровень.
Средний уровень был выявлен у 54 % (16 чел.) членов экспериментальной группы. Низкий
уровень выявлен только у 15 % учеников (5 чел.).
Результаты методики «Солнце в комнате»: высокий уровень был обнаружен у 38 %
респондентов (12 чел.) экспериментальной группы. Средний уровень составляет 38 % (12
чел.) группы. У 24 % респондентов (6 чел.) был выявлен низкий уровень.
Анализ результатов испытуемых по методике «Складное изображение» выражен в
следующих показателях: высокий уровень творческого потенциала личности имеют 38 %
(12 чел.) испытуемых экспериментальной группы. Средний уровень творческого
потенциала показали 46 % (14 чел.) участников экспериментальной группы. Низкий
уровень потенциала остался лишь у 16 % (4 чел.) испытуемых экспериментальной группы.
Анализ результатов диагностики показал, что изменений в контрольной группе нет.
Результаты диагностики уровня развития творческого потенциала на констатирующем и
контрольном этапах эксперимента представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Результаты диагностики уровня развития творческого потенциала участников
экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) групп
на констатирующем и контрольном этапах эксперимента
Уровни
Высокий

Средний

Низкий

КГ

ЭГ

КГ

ЭГ

КГ

ЭГ

Констатирующий
этап

12 %

8%

46 %

41 %

42 %

51 %

Контрольный
этап

12 %

34 %

48 %

48 %

40 %

18 %

Таким образом, развитие творческого потенциала учеников начальной школы – это
многоаспектный процесс, предполагающий актуализацию и развертывание его
компонентов, а также задающий направленность творческому развитию учащихся в целом.
Эффективность данного процесса зависит от реализации педагогических условий,
способствующих творческому развитию личности ученика. В связи с этим в настоящее
время актуален вопрос внедрения в практику методов и методик, позволяющих перенести
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акцент с обучения как процесса пассивного, репродуктивного усвоения знаний на обучение
с высокой степенью самостоятельности, обеспечивающее эффективное формирование
знаний, побуждающее к развитию познавательной активности, создающее условия для
реализации и совершенствования творческих преобразовательных сил учеников в реальной
учебно - исследовательской деятельности и в итоге способствующее развитию их
творческого потенциала.
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Аннатация
В статье раскрываются причины социального запроса на такую педагогическую
технологию, как индувидуальный образовательный маршрут. Выстраивание которого
является основой в работе Тьютора. Обосновывается возрастающая потребность в
профессии Тьютор. Определяются задачи данной профессии.
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индивидуальный образовательный запрос, индивидуализация обучения, социальная
адаптация, эмоциональное образование, духовный интеллект.
За последние несколько лет система образования была значительно
модернизирована. Сегодня каждый учитель, который хочет соответствовать
настоящему времени, и разговаривать на одном языке со своими учениками должен
владеть и активно использовать в своей работе различные компьютерные
технологии, интернет технологии. Эту необходимость мы четко увидели, при
вынужденном переходе в марте 2020 года на дистанционное обучение в связи
сложившейся в стране сложной санитарно - эпидемиологической обстановкой. Но
новый образ процесса обучения и воспитания, требует от педагога освоения не
только информационно - коммуникационных технологий, копьютерной грамотности
но и освоения новых педагогических технологий, которые соответствуют
современной образовательной парадигме.
Высказывание Александра Изотовича Адамского (научный руководитель АНО
«Института проблем образовательной политики Эврика») о том, что в будущем
образование превратится в очень технологический процесс, доступный для всех
благодаря снижению человеческого фактора, развитию новых способов
гарантированного качественного обучения, сегодня кажется абсолютно реальным.
При этом, высказывание о том, что профессия учителя скоро превратится из
массовой в элитную, дорогую, почетную, - не удивительно и непротиворечиво.
Видимо, в дальнейшем функции подателя информации и контролера, проверяющего
успешность результатов освоения новых зн аний или умений, будут успешно
пе реданы искусственному интеллекту. И в эт ой связи, сама функция школы как
си стемы образования станет совсем другой. Уже сегодня ви дны как минимум две
тенденции. Пе рвая – это все возрастающая роль дополнительного образования,
которое совсем не уступает основному, поскольку оно более гибкое, менее
регламентированное, быстрее подстраивается под требования и желания родителей
и детей, предлагая индивидуальные образовательные траектории, формирующие
важные навыки, которые жизненно необходимы не только в будущем, но и в
настоящем. Вт орая – это постепенное увеличение ухода выпускников 9 - х классов
из школы в техникумы, колледжи. Для одних ребят это связано с желание избежать
сд ачи ЕГ Э, а для других ребята это связано с те м, что в 10 - 11 кл ассах становится
неинтересно, что зд есь ид ет исключительное натаскивание к выпускному экзамену,
а это можно делать и с репетитором и при эт ом не тратить два года в школе. В
системе среднего профессионального образования за эти два года можно уже
приобрести навыки полезной профессии или специальности.
Эти тенденции отражают сегодняшнею действительность, в которой возрастает
запрос на индивидуальный образовательный маршрут. Будет ус иливаться ро ль тех
подходов, которые будут поддерживать индивидуализацию в условиях все более
возрастающей неопределенности, необходимости решать задачи со множеством
неизвестных. Уч итель, в арсенале которого только средства трансляции материала
единого уч ебника, станет ненужным. Но это вовсе не означает, что необходимость в
учителе, как профессионале исчезнет. Наоборот, она будет только возрастать.
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Настоящий уч итель – это тот, кто сп особен говорить на языке, на котором говорят
его уч еники, который они понимают и на ко тором они выстраивают свои
маршруты, на котором созданы культурные институты прошлого и на стоящего и
которые важно передать молодым людям. Уже се годня задатки та кого учителя, его
об раз от ражаются в профессии Тьютор, функция которого и заключается в
ул авливании си гналов, ид ущих от своих уч еников, понимании их потребности,
отвечая на это как равный. Тьютор проникшись возможностями и потребностями
своего уч ника должен направить и развивать в нем те навыки, которые будут
полезны и важны для быстро появляющихся новых ви дов грамотности и
активности. Тьютор помогает решать проблемы уч ащихся, с индивидуальными
запросами на образование выступая как инструмент внутри системы образования
общеобразовательной школы, высшей школы, являясь ее частью. Также же, тьютор
может реализовывать запрос напрямую от семьи, вне системы образования, как
самастоятельная единица. И такой запрос может заключаться в построении не
только образовательного маршрута, но и в выстраивании маршрута результатом
которого будет социальная адаптация, развитие эмоционального образования и
выработка навыка выстраивания своих жизненных маршрутов, принятий верных
решений сложных задач в условиях все более растущей неопределенности.
Таким образом, потребность в тьюторе, который поможет ученику или студенту
определить свой индивидуальный вектор развития, выстроить индивидуальный
образовательный ма ршрут, поможет в социализации, развитии духовного
интеллекта с каждым го дом в нашей стране возрастает. Запросы на работу тьютора
становятся все более разноплановыми. Тьютор – это помощник в мире
самообразования, саморазвития, цель которого усилить позицию человека (ребенка,
взрослого) как ученика. И это все сделает профессию тьютора все более сложной и
элитной сегодня и в будущем.
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме формирования социокультурной
компетенции на старшей ступени обучения английскому языку в школе. По мнению
авторов, одним из эффективных средств формирования социокультурной компетенции
обучающихся является проектная деятельность. В статье описывается алгоритм
использования метода проектов, направленный на формирование социокультурной
компетенции обучающихся старших классов.
Ключевые слова: Социокультурная компетенция, социокультурный компонент
содержания обучения, иностранный язык, метод проектов, этапы проектной деятельности.
Понятие «социокультурная компетенция» прочно закрепилось в теории и практике
преподавания иностранных языков.
Согласно определению Е. Н. Солововой, «социокультурная компетенция – знание
истории и современности страны изучаемого языка, которое подразумевает знакомство
учащегося с национально - культурной спецификой речевого поведения и способностью
пользоваться теми элементами социокультурного контекста, которые релевантны для
порождения и восприятия речи с точки зрения носителей языка» [2, с.17]. Для успешного
развития социокультурной компетенции, необходимо понимание содержания
социокультурного компонента обучения. Данный компонент помогает включить
обучающихся в диалог культур, тем самым развивая общечеловеческую культуру.
Необходимо заметить, что формирование социокультурной компетенции у
обучающихся является одним из главных факторов успеха в обучении иностранному языку
в школе. Развитие социокультурной компетенции позволяет обучающимся применять в
практической деятельности социокультурные знания, умения, навыки, способности и
личные качества в процессе межкультурного иноязычного общения.
Проанализировав методическую и педагогическую литературу, мы пришли к выводу,
что самым выигрышным средством формирования социокультурной компетенции старших
школьников является организация проектной деятельности на уроках английского языка.
Проектная деятельность предоставляет возможность проявить самостоятельную
деятельность обучающихся в течение определённого промежутка времени. В свою очередь,
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учитель становится тьютором, который координирует и активизирует работу
обучающихся, по разрешению возникших практических или теоретических трудностей.
Деятельность над проектом, позволяет превратить учебный процесс в результативную
творческую работу. И необходимо чётко понимать, что итог этой работы – это развитие и
воспитание личности, которая способна владеть проектной и исследовательской
технологиями.
Под проектной деятельностью мы вслед за В. Н. Янушевским понимаем деятельность
обучающихся, при которой они полностью погружаются в проектную работу, исследуют
разнообразные методы проектирования, описывают конкретные предметы, виды
деятельности, выявляют особенности предметов, которые они анализируют и адекватно
оценивают свои ресурсные возможности [3, c. 119].
В качестве примера рассмотрим алгоритм использования метода проектов в 10 классе.
Данный проект может быть использован для повторения темы «New York, New York»
УМК «Happy English.ru» К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман [4, с. 10]. Цель: формирование
социокультурной компетенции обучающихся при работе над проектом «Hello, America!»
по английскому языку.
Работа над проектом состоит из трех этапов:
1) начальный этап, который включает в себя определение темы, группировку,
подготовку плана работы проекта, постановку цели, сбор материала;
2) основной этап, который состоит из поиска источников необходимой информации,
сбора материала и анализа возможных трудностей;
3) представление имеющихся заданий для каждого из этапов квеста, выбор лучших с
последующей обработкой и корректировкой;
4) на последнем этапе реализованные проекты защищаются учениками посредством
прохождения данного квеста обучающимися из параллельных классов, затем происходит
обсуждение полученных результатов.
Для каждого этапа квеста были предложены следующие задания:
1) Decode the name of the attraction (guess the principle of the code) (World Trade Centre –
alphabetic order)
23, 15, 18, 12, 4
20, 18,1,4,5
3,5,14,20,18,5
2) Answer the questions of the quiz.
In what borough are the highest skyscrapers of the city located? (Manhattan)
The most populated borough of New York (Brooklyn)
Where did the Russian poet Joseph Brodsky live? (Brooklyn)
Was New York the capital of America? (yes, from 1085 to 1990)
What is the name of the Brooklyn area with a famous attraction park? (Coney Island)
List the areas of New York (Bronx, Brooklyn, Queens, Manhattan and Staten Island)
What is the name of the current president of the United States
3) Name the place of interest according to the shapes of the paper. (the carved silhouette of
Chrysler Building is shown)
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4) Choose one person who will draw a route on the map seeing nothing as his / her eyes will be
tied. All the rest members of a group try to explain the right / wrong direction of drawing a route
line. (highlight the route from Manhattan to Brighton Beach).
5) Sing the most famous song about New York together. (Frank Sinatra’s song)
6) What is the name of the place having in its title the name of a fairy – tale girl? (Ellis Island)
7) Point all the passed places of interest on the map in 1,5 minute and recall at least 1 fact about
each of them.
World Trade Center (Freedom Tower)
New York, Bronx, Southern Blvd 2900 Botanica Garden
Brighton Beach
Socrates Sculpture Park
Snug Harbor Cultural Center & Botanical Garden
Chrysler Building
Ellis Island
Задания входного теста на определение уровня имеющихся знаний по теме «New York,
New York»:
1) Circle the right variant. What are the boroughs of New York?
a. People
b. Districts
c. Animals
d. Companies
2) How many boroughs do you know? Write down their names.
3) Looking at the map try to explain the best shortest way from Wall Street to Grand Central
Station and write down all the stages.
4) How are the citizens of New York called in Russian?
5) Make up a monologue. Describe any known sight of New York.
Целью данного проекта являлось создание обучающимися разработки карты квеста по
достопримечательностям Нью - Йорка с отмеченными местами и заданиями для каждого
этапа квеста.
Подводя итог, следует отметить, что методически правильная организация проектной
деятельности старших школьников по иностранному языку позволяет обучающимся
познакомиться с национально - культурными особенностями страны изучаемого языка, тем
самым, способствуя формированию их социокультурной компетенции.
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Аннотация
В данной статье, рассмотрим менее популярный, но достаточно перспективный метод
развития истории – устная история. Суть идеи заключается в создании в
общеобразовательных учреждениях кружков, студий журналистики и других форм
проведения, придерживающихся одной цели – посредством общения с очевидцами
событий, сбора интервью наладить общение школьников с представителями старшего
поколения.
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«У нас нет никакой, и не может быть другой, объединяющей идеи, кроме патриотизма.
Никакой другой идеи мы не придумаем, и придумывать не надо. Она не идеологизирована,
не связана с деятельностью какой - то партии. Это связано с общим, объединяющим
началом. Если мы хотим жить лучше, нужно, чтобы страна была более привлекательной
для всех граждан, более эффективной», - так высказался Владимир Владимирович Путин в
очередном интервью о своем видении национальной идеи.
Несомненно, патриотизм – одно из важнейших направлений российского общества.
Актуальными задачами данного направления являются укрепление престижа службы в
вооруженных силах, развитие у подрастающего поколения чувства гордости, глубокого
почитания к государственным символам России, развитие уважения к своей истории и
традициям. Важно также не забывать о сохранении памяти, передачи её из поколения в
поколение. И эту работу сегодня осуществляют более 150 тысяч участников различных
волонтёрских движений.
Одним из первых решений в этом направлении стала акция «Бессмертный полк». Она
нашла самый широкий отклик во всем мире, и уже не только у русских людей. Почему
данная акция имеет так много сторонников? Возможно, дело в том, что она касается всех
нас, наших семей, нашей истории. Изучая героические страницы прошлого Родины, мы
понимаем, что нам есть чему гордиться. У каждой семьи в нашем обществе своя история,
своя память и по лицам на фотографиях можно узнать о войне, пожалуй, не меньше, чем из
учебников истории.
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«Нам нужны живые формы исторических и краеведческих клубов», – говорил В.В.
Путин. Акция «Бессмертный полк» ориентирована на изучение роли своих родственников
в Великой Отечественной войне. В данной статье, рассмотрим другой, менее популярный,
но достаточно перспективный метод развития истории – устная история. Суть идеи
заключается в создании в общеобразовательных учреждениях кружков, студий
журналистики и других форм проведения, придерживающихся одной цели – посредством
общения с очевидцами событий, сбора интервью наладить общение школьников с
представителями старшего поколения. В первую очередь, это члены семей учащихся.
Изучение их взглядов на исторические события, очевидцами которых они были, их личный
вклад в развитие страны и её истории.
Формирование у подрастающего поколения гордости за свою Отчизну и любви к ней,
возможно, реализовать, начиная с уважения к истории малой родины, гордости за жизнь и
труд старших поколений. Участие в проекте поможет воспитать стремление не к
абстрактным целям построения «светлого будущего», а к вполне достижимым: быть
опорой и преемником опыта старших поколений, сохранять культурно - историческое
наследие своих предков.
Обыденное прошлое старшего поколения содержит эмоционально окрашенные
героические и трагические страницы, благодаря знакомству с которыми воспитание из
сферы общих рассуждений переходит в область воссоздания реальных исторических
корней, чувства исторического достоинства, уважения и гордости за свой народ, за его
историю. Устная история несет в себе большой социальный заряд, способствует диалогу и
взаимопониманию отцов и детей. Это взаимодействие предотвращает конфликт поколений
и может служить выведению общества из духовного кризиса.
Участие в устно - исторических исследованиях дает возможность почувствовать
«дыхание истории», понять, что каждый человек является ее частью. Без гордости
молодых граждан России за старшие поколения и историческое прошлое
невозможно создать будущее. Устная история способствует социализации учащихся
в современном обществе, способствует формированию активной жизненной
позиции. Таким образом, можно подвести итоги и ответить на вопрос, зачем и кому
нужна устная история.
1. Уникальность устной истории в том, что она может использоваться в поисковой и
исследовательской работе, одновременно может служить инструментарием большой науки
и инструментарием в организации учебно - воспитательной работы.
2. Доступность устной истории в том, что её могут использовать, как начинающие
исследователи – школьники, так и маститые учёные.
3. Привлекательность устной истории – её уникальные технологии и концентрация
дискуссионных вопросов и проблем [1].
Проект «Устная история» может помочь заложить прочный фундамент будущего
страны. А такой фундамент – это патриотизм, уважение к истории и традициям, духовным
ценностям наших народов, нашей тысячелетней культуре и уникальному опыту
сосуществования сотен народов на территории России, это ответственность за свою страну
и её будущее.
58

Список использованной литературы:
1. Щеглова Т. К. Устная история в XX столетии. — Вып. 7: Материалы междунар. науч.
конф. / под ред. Т. К. Щегловой, И. В. Октябрьской. — Барнаул, 2008. – C. 246 - 256.
© Клепикова А.А., 2021

Климова Т.В.
к.п.н., преподаватель
ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское училище»
Оренбург, Российская Федерация
ПОДГОТОВКА К ЕГЭ ПО ФИЗИКЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Аннотация
Предложен способ подготовки к ЕГЭ по физике путем формирования системы
тематических задач, с опорой на базовые задачи. Рассмотрены тематические задачи
повышенного уровня трудности на примере темы: «Законы сохранения в механике».
Ключевые слова
Законы сохранения, тематические задачи, этапы подготовки к экзамену.
С момента введение процедуры единого государственного экзамена (ЕГЭ) проходила его
трансформация как содержания, так и структуры заданий. Во второй части ЕГЭ по физике
стали преобладать задачи требующие знания законов и их применение сразу из нескольких
разделов физики. Выпускники сталкиваются с проблемой решения комбинированных
задач. Стоит отметить, чтобы увидеть тот или иной закон в условии, необходимо не только
хорошо знать формулировку закона, но и быть знакомым с возможными ситуациями его
применение на практике. В базовом курсе физики времени на комбинированные задачи
отводится не так много, поэтому при подготовке учеников, стремящихся показать высокие
результаты, необходимо уделять больше внимания таким задачам. Для того, чтобы
успешно усвоить столь объемный материал, предлагаем сформировать систему
тематических задач у учащегося, опираясь на базовые задачи, так называемые задачи
«наизусть», задачи «шаблоны».
В урочное время закладывается первая ступень знаний: ученики узнают основные темы
школьного курса физики, учат формулы, учатся применять их. Этапы реализации
представлены на рисунке (рис. 1). Но для успешной сдачи экзамена необходимо
познакомится со структурой ЕГЭ и тренироваться применять знания в формате заданий
ЕГЭ. Когда данный рубеж пройден, ребятам необходимо напомнить про задачи «шаблоны»
(или задачи «наизусть»), с которыми они встречались в 10 классе. Такие задачи нужно
знать идеально, чтобы видеть их в других более сложных в качестве элемента на пути к
правильному решению. Легче всего запоминать такие задачи по рисункам, поэтому стоит
потратить лишнее время для оформления рисунка к задаче.
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Подготовка к ЕГЭ по физике
Задачи на применение
физических формул и анализ
явлений (часть 1)

Темы

Базовые задачи с развёрнутым
ответом или задачи
«шаблоны»

Формулы
Применение

- Кинематика
- Динамика
- Законы сохранения
- Статика
- Молекулярная физика
- Термодинамика
- Электростатика
- Электричество
- Магнетизм
- Оптика

Тематические задачи
повышенного уровня (часть 2)

Рисунок 1 – Этапы подготовки к ЕГЭ по физике
Задачи с развернутым ответом не повторяются, а значит бесполезно запоминать сюжеты
задач из пособий для подготовки, ведь они могут быть любыми. Поскольку физических
задач чрезвычайно много, а время для формирования навыка их решения ограничено,
основная идея состоит в систематической тематической реализации принципа «необходимо
и достаточно». Предлагаем рассмотреть тематические задачи повышенного уровня
трудности на примере темы: «Законы сохранения в механике» (см. табл. 1). Задачи для
примеров взяты из задачников, приведенных в списке литературы [1 - 3].
Таблица 1. Система тематических задач по теме «Законы сохранения в механике»
№
Тематические задачи
Пример
Базовые задачи
Тематика
повышенного уровня (ПУ)
задач ПУ
«шаблоны»
1 Упругий 1 Упругий центральный удар
№1 - 4
- упругий и
удар
2 Нецентральный удар
неупругий
центральный
2
1 Баллистическое движение №5 - 12
удар;
(расчет
скорости,
высоты
- тело, брошенное
подъема)
под углом к
2 Колебание математического
горизонту;
маятника (расчет скорости, силы
- закон
Движение натяжения, угла отклонения)
сохранения
тела в
3 Полный оборот маятника
энергии при
поле
(расчет
скорости,
колебательном
тяготения обеспечивающей
полный
движении;
оборот)
- «мертвая
4 Прохождение «мертвой петли»
петля»;
(расчет начальной высоты или
- найти скорость
скорости,
обеспечивающей
движения шайбы,
прохождение петли)
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5 Преодоление барьера (горка
закреплена и не закреплена –
расчет
скорости,
обеспечивающей прохождение
барьера)
6 Отрыв от поверхности (расчет
высоты
отрыва
тела
от
поверхности)
7 Баллистический маятник
(расчет скорости пули или угла
отклонения
баллистического
маятника
3
1 «Выстрел» из пружинного №13 - 15
пистолета (расчет скорости
вылета
«снаряда», высоты
подъема)
Движение
2 Падение тела на упругую сетку
тела под
или
пружину
(расчет
действием
максимальной
деформации
силы
пружины)
упругости
3
Колебания
пружинного
маятника
4 Движение грузов, связанных
пружиной

чтобы преодолеть
незакрепленную
горку;
- вес при
движении по
выпуклому и
вогнутому мосту;

К каждой тематической задачи повышенного уровня трудности мы подобрали задачи из
задачников 1 - 3 так, чтобы они подходили по тематике, но не повторяли задачи из пособий
для ЕГЭ, чтобы ученик понимал суть задачи, многие из них представлены в общем ввиде.
Ниже приведены примеры задач.
1. Человек с массой m неподвижно стоит на тележке с массой M. Найти скорость
тележки, если человек будет двигаться по ней с относительной скоростью v (трением
между тележкой и дорой пренебречь) [3].
2. Пуля с массой m попадает в баллистический маятник (подвешенный на нити ящик с
песком) с массой M, где застревает. При этом маятник отклоняется от вертикали так, что
поднимается на некоторую высоту h. Найти скорость пули в момент удара [3].
3. Тело весом P соскальзывает без трения с наклонной плоскости, укрепленной на
тележке весом Q (см. рисунок). Найти скорость тележки, если высота наклонной плоскости
h и угол наклона α (трение тележки не учитывать) [3].
4. Снаряд вылетает из орудия со скоростью v под углом α к горизонту. В некоторой точке
траектории он разрывается на два осколка с одинаковыми массами, а другой начинает
двигаться под углом β к горизонту. Найти скорость второго осколка (пренебрегая
сопротивлением воздуха) [3].
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5. На бросание тела весом mg из точки x=0; y=0 под углом α к горизонту затрачена
энергия W. Определите, на каком расстоянии и через сколько времени тело упадет на
землю [3].
6. Конический маятник с массой m и длинной подвеса l вращается в горизонтальной
плоскости с периодом Т. Найти силу натяжения нити и угол α между нитью и вертикалью
[3].
7. Какую минимальную скорость движения имеет математический маятник, проходя
через положение равновесия, чтобы он мог вращаться по кругу в вертикальной плоскости?
Задачу решить для двух случаев: 1) Маятник подвешен на невесомой недеформированной
штанге. 2) Маятник подвешен на нерастяжимой нити [1].
8. Шарик массой m подвешен на невесомой нерастяжимой нити длиной l=1 м. В него
ударяется шарик массой 2m, летящий в плоскости рисунка со скоростью v0 так, что вектор
скорости направлен горизонтально вдоль линии, соединяющий центры шаров. Каким
должен быть модуль скорости v0, чтобы после удара шарик массой m совершил полный
оборот по окружности в вертикальной плоскости? Удар считать абсолютно упругим, силы
трения не учитывать. Ускорение свободного падения g=9,8 м / с2 [2].
9. Небольшое тело соскальзывает вниз по наклонному желобу, переходящему в
«мертвую петлю» радиуса r. С какой скоростью высоты H должно начать двигаться тело,
чтобы не оторваться от петли в верхней точке траектории? [3]
10. Небольшое упругое тело соскальзывает с верхней точки полусферы радиуса R и,
упруго ударившись о горизонтальную поверхность, подскакивает вверх. Найти высоту
точки отрыва тела от полусферы [3].
11. Сферическая чашка массой М=200 г покоится на гладкой горизонтальной
поверхности. По внутренней поверхности чашки из положения А начинает скользить без
начальной скорости маленький брусок массой m=20 г. Какую скорость v будет иметь чашка
в тот момент, когда брусок достигнет наинизшей точки (положение В), если радиус чашки
R=8 см. Трением между всеми поверхностями пренебречь [2].
12. Шар массой M =1 кг подвешен на невесомом жестком стержне длиной l =1,25 м,
шарнирно закрепленном за верхний конец. В шар попадает пуля массой m =10 г, летящая со
скоростью v = 500 м / с под углом α = 45° к горизонту и застревает в нем. Определить
максимальный угол β отклонения стержня от вертикали (рис. 2.). Ускорение свободного
падения g=9,8 м / c2 [2].

Рисунок 2

Рисунок 3

13. На горизонтальной плоскости лежит деревянный брусок массой M = 4 кг,
прикрепленный к вертикальной стенке пружиной жесткостью k =100 Н / м. В центр бруска
попадает пуля массой m =10 г, летящая горизонтально и параллельно пружине, и застревает
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в нем. Определить скорость пули v, если максимальное сжатие пружины после удара
составило ∆l = 30 см. Трением бруска о плоскость пренебречь [2].
14. На гладком столе покоится брусок массой M = 20 г, прикрепленный пружиной
жесткостью k = 50 Н / м к стене. В брусок ударяется шарик массой m =10 г, движущийся по
столу со скоростью v0 = 30 м / с, направленной вдоль оси пружины. Считая соударение
шарика и бруска упругим, найти амплитуду A колебаний бруска после удара [2].
15. Между двумя кубиками массами m и M находится сжатая пружина. Если кубик
массой M удерживать на месте, а другой освободить, то он отлетает со скоростью v. С какой
скоростью v1 будет двигаться кубик массой m, если оба кубика освободить одновременно?
Деформация пружины одинакова в обоих случаях (рис. 3.). Трением и массой пружины
пренебречь [2].
Таким образом, физическую грамотность выпускника невозможно оценить по умению
формулировать законы или записывать формулы, что конечно, является обязательным и
неотъемлемым, но недостаточным условием в процессе обучения. Главной задачей учителя
является научить эти законы и формулы применять для объяснения физических процессов.
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КОРРЕКЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ 5 - 7 ЛЕТ
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СРЕДСТВАМИ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Аннотация
Проведена оценка физического развития, уровня физической подготовленности, и
выявлена эффективность занятий реабилитационной направленности для детей
дошкольного возраста с задержкой психического развития 5 - 7 лет.
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двигательных нарушений
Проблема двигательного развития детей старшего дошкольного возраста является
актуальной, так как наблюдается значительное ухудшение физического развития и
снижение показателей здоровья. Нарушения двигательной сферы у детей
дошкольного возраста с задержкой психического развития (ЗПР) препятствуют
приобретению необходимого двигательного опыта, что, в свою очередь,
накладывает отпечаток не только на физическое развитие, но сказывается на
развитии познавательной деятельности, социализации личности [1, с.54 - 59; 2, с.289
- 292].
Цель исследования заключалась в разработке методики занятий адаптивной
физической культуры (АФК), направленной на коррекцию физического развития и
физической подготовленности детей 5 - 7 лет с ЗПР.
В эксперименте приняли участие 20 детей старшего дошкольного возраста (5 - 7
лет) с ЗПР. Все участники эксперимента были разделены на контрольную и
экспериментальную группы (КГ, ЭГ), по 10 детей в каждой. Занятия по АФК
проводились по 25 - 30 минут 3 раза в неделю в течение семи месяцев. В КГ занятия
проводились по методике ГБУСО Псковской области «Реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями» г. Великие Луки. Каждое
занятие делилось на три части: подготовительная (разминка), основная и
заключительная (заминка). Основная часть занятия в основном включала
упражнения для мышечного корсета, подвижные и спортивные игры.
Заключительная часть состояла из упражнений на расслабление и игры на внимание.
ЭГ занималась по разработанной нами методике с учетом методических
рекомендаций Л.В. Шапковой [3] и Н.В. Петруниной [4], при этом задачи и
структура урока не изменялись, использовалась вариативная часть урока. Методика
состояла из блоков упражнений, направленных на развитие основных физических
качеств. Все блоки одинаковы по нагрузке, объему, дозировке и времени
проведения. Каждый блок состоял из четырех упражнений и подвижной игры для
развития и совершенствования физической подготовленности, а именно:
ориентировки в пространстве, сохранения равновесия, развития силовых и
скоростных качеств, гибкости. Экспериментальная методика включала в себя
средства АФК: физические упражнения и подвижные игры, которые являются
основными средствами адаптивного физического воспитания, а также дыхательные
и релаксационные упражнения, относящиеся к средствам физической реабилитации.
В начале и после педагогического эксперимента регистрировались и оценивались
показатели физического развития и физической подготовленности детей КГ и ЭГ.
До начала эксперимента было проведено контрольное тестирование детей КГ и
ЭГ, направленное на определение показателей физического развития (длина тела,
масса тела, жизненная емкость легких (ЖЕЛ), окружность грудной клетки (ОГК),
кистевая динамометрия (КД)). К окончанию эксперимента у детей ЭГ в большей
степени, чем в КГ, наблюдался прирост данных показателей, что демонстрирует рисунок 1.
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Рисунок 1 – Прирост показателей физического развития у детей 5 - 7 лет
с ЗПР после педагогического эксперимента, %
Для определения уровня физической подготовленности были выбраны тесты,
оценивающие развитие скоростно - силовых и координационных способностей, а также
гибкости, необходимых для обеспечения двигательных реакций и поддержания равновесия,
лучшего проявления двигательных качеств и пространственной ориентировки, плохо
развитых у детей с ЗПР. На рисунке 2 представлена разность в показателях до и после
эксперимента у детей КГ и ЭГ, которая существенно больше у детей, занимающихся по
разработанной нами методике АФК.
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Рисунок 2 – Разность показателей физической подготовленности детей 5 - 7 лет
с ЗПР до и после педагогического эксперимента, % :
1 – Бег 10 м, 2 - Бег 30 м, 3 – Метание теннисного мяча, 4 – Наклон вперед,
5 – Проба Озерецкого «Кулак - ребро - ладонь», 6 – Проба Ромберга «Пяточно - носочная»,
7 – Проба Ромберга «Аист», 8 – Прыжок в длину.
Таким образом, по окончании педагогического эксперимента у детей 5 - 7 - летнего
возраста с ЗПР в ЭГ, в большей степени, чем в КГ, наблюдались прирост показателей
физического развития, а также разность показателей физической подготовленности до и
после эксперимента, оценивающих у детей ориентацию в пространстве, уровень
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сформированности координационных способностей, сохранение равновесия, развитие
силовых и скоростных качеств, гибкости. Следовательно, экспериментальная методика
является наиболее эффективной, чем методика, предложенная для детей КГ.
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ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К КУЛЬТУРНЫМ ТРАДИЦИЯМ
РОДНОГО КРАЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ДУХОВНО - НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ
Аннотация
В статье освещены некоторые вопросы создания условий для духовно - нравственного
развития и воспитания дошкольников, обеспечивая их приобщение к ценностям семьи,
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этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям, с
направленностью образовательного процесса на воспитание ребёнка в духе любви к Родине
и уважения к культурноисторическому наследию своего народа и своей страны.
Духовно - нравственные ценности детей формируются через приобщение к культурным
традициям родного края. В последние годы идёт активный поиск подходов к новой
стратегии воспитания. Одной из наиболее ярких тенденций является усиление внимания к
духовно - нравственному воспитанию [2, с.64].
Этот интерес закономерен в условиях кардинального пересмотра взглядов на
воспитанника, который воспринимается не просто как личность с определённым набором
качеств для выполнения социальных функций, а как целостный человек, включённый в
культуру, как часть окружающего его мира. Но в публикациях по теории воспитания, всё
же приходится видеть попытки осмыслить новую реальность с точки зрения традиционных
подходов. Поэтому имеется некоторая неопределённость многих положений теории
воспитания.
Рассматривая воспитание, как процесс систематического и целенаправленного
воздействия на физическое и духовное развитие личности в целях подготовки её к
общественной и культурной деятельности, современная педагогика не всегда прослеживает
тот факт, что ни наука, ни искусство сами по себе не гарантируют высокого уровня
сформированности качеств личности. Поэтому современные исследователи отмечают
необходимость включения образования в контекст культуры. При этом проблемы
духовности, формирования духовно - нравственных ценностей должны рассматриваться
как центр, вокруг которого группируются идеи культуры личности [1, с. 25].
В связи с этим, перед дошкольными образовательными организациями возникла важная
задача развития этнокультурной идентичности и творческого потенциала подрастающего
поколения. Знакомство детей с национальными традициями народов ханты и манси
начинается со сбора и изучения краеведческого материала. Созданные в школах мини музеи позволяют приобщать детей к историческому краеведению. Комплексный подход в
изучении родного края позволяет сформировать знания краеведческого содержания, так как
материал включает характеристику основных объектов природы, населения, культуры,
быта коренных народов. Работа в данном направлении ориентирует детей на организацию
личностного познания родного края, его обрядов и традиций, культуры от
непосредственного восприятия, изучения, ощущения к осмыслению. Дети проживают
явления природы и культуры, пропуская их через собственное творчество [1, с. 14].
Чтобы воспитать человека - патриота, знающего свой Ханты - Мансийский край – малую
родину, в детском саду ежегодными стали праздники народов Севера, творческие мини проекты «Мой любимый посёлок»; «Наш далёкий Север», участие в поселковых
мероприятиях «Сибирская звёздочка», «Юные дарования Сургутского района»; дети в
содружестве с родителями исследуют традиции своего народа, природу ХМАО и
представляют свои результаты на районном конкурсе исследовательских проектов
дошкольников «Хочу всё знать» в рамках международной программы «Шаг в будущее».
Организуя творческие выставки, праздничные концерты, посвящённые датам основания
посёлка, района и автономного округа, спортивные мероприятия познавательного
характера, в подготовке и проведении мероприятий принимают участие все: родители,
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дети, педагоги. Организуются творческие выставки, тематические концерты, посвящённые
датам основания округа, народным праздникам.
Работа в данном направлении ориентирует детей на организацию личностного познания
родного края, его обрядов и традиций, музыкальной культуры от непосредственного
восприятия, изучения, ощущения к осмыслению. Они проживают яркие, эмоционально
окрашенные события, явления природы и культуры, пропуская их через совместное
творчество. Безусловно, проведение мероприятий по духовно - нравственному воспитанию
в современных условиях с ограничительными мероприятиями, с повышенными мерами
профилактики вирусных инфекций – актуальная проблема, требующая преодоления
сложившихся стереотипов, новых идей и способов их реализации. Но результат от
организации данных мероприятий очень весом.
Этнокультурная компетентность, формируемая в ходе подобного рода мероприятий - это
не просто представление об истории и культуре других наций и народностей, это признание
этнокультурного разнообразия нормой, обусловленной самой природой человеческого
бытия [1, с. 26].
Приобщение детей к истокам народной культуры проходит через следующие
направления работы:
- разработка тематического плана с включением разных видов народного творчества во
все формы организации воспитательного процесса;
- проведение познавательных бесед о народных праздниках, обрядах: рассказывание
детям о традициях и обрядах населения Югры, знакомство детей с предметами быта ханты
и манси, с народными музыкальными инструментами, их звучанием и историей
происхождения;
- исполнение сказаний, притч, преданий, песен без музыкального сопровождения: с
учётом традиции звучания фольклорной песни;
- включение фольклорного материала в праздники, развлечения, самостоятельную
деятельность: разученные сказания, песни, танцы, импровизации становятся близкими и
доступными ребенку, когда включаются в его повседневную жизнь, используются в
самостоятельной игровой деятельности.
Большой интерес у детей вызывают тематические фольклорные мероприятия - общая
организация детско - взрослой жизни, ориентированная на проявление совместного
проживания празднества, что способствует созданию благоприятной воспитательной среды
для детей разных возрастов. В народных праздниках нашло ярко выраженное ощущение
народом своего единства с окружающей природой. Педагоги организуют тематические
мероприятия, в которых на Севере традиционно принимали участие дети - Вороний день,
Медвежьи пляски. Совместная деятельность основывается на игре, творческом
фантазировании, стремлении пробудить в детях интерес к открытию богатств народной
игры, погружении ребенка в мир освоения нравственного, трудового опыта социальной
жизни. В процессе духовно - нравственного воспитания современная дошкольная
организация формирует у детей активное отношение к действительности, глубокое
уважение к людям труда, к обычаям народов.
Список использованной литературы
1. Азбука духовно - нравственного воспитания / А.Н. Казаков, Г.Г. Нечаева, С.И.
Леонтьева. Гомель: РПУП «Полеспечать», 2016. - 146 с.
68

2. История и культура ханты. Под ред. Н.В. Лукиной – Томск: Издательство Томского
университета, 2018. - 228 с.
2.Кулемзин В.М., Лукина Н.В. Знакомьтесь: ханты. Новосибирск: Наука. Сибирская
издательская фирма, 2018. - 186 с.
© Кондрашова Н.Г., Тавалаева Н. С., Садкова Т. Д., 2021

Ксенофонтова А.Н.,
студент 4 курса, экономического факультета,
ФГБОУ ВО «Самарский государственный аграрный университет», Россия, Самара
Мезенцева В.А.,
научный руководитель
РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ
Аннотация
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Физическое воспитание представляет собой педагогический процесс, который направлен
на изучение физических упражнений, развитие и поддержание морфологических,
функциональных, психических и других качеств личности, формирование
соответствующих знаний, способов и методов деятельности. Проблема физического
воспитания личности – это одна из значимых в культурном развитии личности. Важнейшей
задачей, определяющей важность физической культуры и спорта, как основы всеобщего
развития, является формирование здорового, устойчивого, хорошо владеющего своими
спортивными навыками человека.
В настоящее время, в период общественных преобразований в сферах материальной,
духовной, общественно - политической и социальной деятельности вопрос о сущности
физической культуры и спорта приобрел весомое значение. Вследствие чего вытекает
необходимость анализа проблемы физической культуры и спорта, как элемента общей и
социальной культуры обучающихся с для выполнения своих функций на практических
занятиях по физической культуре на высоком профессиональном уровне.
Каким образом возникла проблема физического воспитания, как элемента
общекультурного развития человека? Они затрагивают эпоху цивилизованного развития
человека, который прошел начальный этап борьбы за свое выживание и начал
совершенствовать как орудие труда, так и свою природу. Последнее связано с улучшением
физических качеств индивида, от которых во многом зависело решение проблемы
существования самого человека. При рассмотрении проблемы происхождения физической
культуры, мы придерживаемся точки зрения известных ученых Н.И. Пономарева и Л. Куна,
которая основана на том, что физическая культура является составляющей общей культуры
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человечества. А так же интересным становится вопрос о приоритете труда и игр, где, на
мой взгляд, первостепенное значение имеет труд, что создает материальную основу для его
имитации, то есть игры. При этом, игра может оказать и обратное воздействие и изменить
формы организации труда, его характер, и, вероятно, само содержание. Более того в
профессиональном спорте игра может восприниматься как труд со всеми вытекающими
отсюда последствиями. Правда, в последнем случае момент духовного развития личности
спортсмена отходит на второй план, уступая место мaтериально - прагматическому, а
физическая культура сводится в этом случае к чисто силовым проявлениям, лишенным
какой - либо духовности.
Вспомним великого русского писателя Л.Н. Толстой, он писал: «Надо непременно
встряхивать себя физически, чтобы быть здоровым морально». Это утверждение
справедливо, и мне кажется, что физическая культура помогает нам создавать правильные
моральные ценности, помогающие справляться с трудными жизненными ситуациями,
делать выводы, и самое главное уважать и принимать мнения и поступки других.
Физическая культура и спорт являются не только эффективным средством физического
развития человека, поддержанием его здоровья, сферой общения и проявления социальной
активности людей, разумной формой организации проведения, но в итоге влияют и на
другие аспекты жизни человека. Такие как авторитет и положение в обществе, трудовая
деятельность, эстетические идеалы и ценностные ориентаций. Это касается не только самих
спортсменов, но и тренеров, судей и зрителей. Физическая культура и спорт предоставляют
каждому члену общества огромные предложения для развития, утверждения и выражения
собственного «я», для сопереживания и сопричастия спортивному действию как процессу
творчества[2]. Большинство из них, особенно спортсмены, по - прежнему являются
величайшими мотиваторами для людей любого возраста, поскольку они психологически
устойчивы, физически и морально развиты, всегда прекрасно организованы и готовы
преодолевать не только препятствия, но и самих себя, и это является одним из этапов
развития любой личности.
Влияние спорта на духовное развитие подтверждает важность физической культуры на
целостное развития не только личности, воздействующей на тело, ум и духовный мир
человека, но и на человеческие способности, навыки и умения. Так, физические нагрузки,
спорт и участие в соревновательной деятельности усиливает роль спорта в качестве
фактора направленного формирования личности[3].
Таким образом, важно защищать интересы физической культуры и спорта, так как эта
платформа является основой физического и психологического здоровья личностей,
обладающих моральными ценностями, творчески и духовно развитых, личностей,
желающих развиваться, и показывающих на своем примере насколько сильным во всех
смыслах может быть человек, а главное, они делают все возможное, чтобы другие
поступали так же.
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ВЛИЯНИЕ ГОТОВЫХ ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ (ГДЗ)
НА УРОВЕНЬ УСПЕВАЕМОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
В данной статье описано влияние готовых домашних заданий (ГДЗ) на успеваемость
школьников, выявлены причины использования данных сайтов, а так же рассмотрены
возможные последствия невыполнения домашних заданий самостоятельно.
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В условиях развитого информационного общества, постоянного прогресса, мы можем
наблюдать и использование информационных технологий в школе, в университете, в
учебных учреждениях. В настоящий момент каждый школьник уже умеет владеть
компьютером, пользоваться им. На уроках в школе всё чаще становятся востребованными
интерактивные доски, компьютеры, планшеты. Такие средства обучения позволяют
развивать различные познавательные качества школьников, делают урок интересным и
увлекательным. Но такие технологии имеют и большие минусы. В данной статье мы
рассмотрим проблему влияния компьютера на успеваемость школьников. Использование
готовых домашних заданий в сети Интернет отрицательно складывается на знаниях
школьников.
Изначально сайт «ГДЗ» был создан для родителей в целях проверки домашнего задания
у ребёнка и возможности объяснения материала. Ошибка разработчиков состоит в том, что
данный сайт и другие его аналоги находятся в свободном доступе в сети Интернет.
Вследствие этого у школьника есть возможность воспользоваться готовыми домашними
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заданиями. Здесь и возникает проблема влияния сайта с готовыми домашними заданиями
на успеваемость школьников. Рассмотрим основные причины использования сайта «ГДЗ»:
1) Непонимание школьного материала, темы урока.
2) Отсутствие времени на домашнее задание из - за других уроков или дополнительных
кружков.
3) Отсутствие желание делать домашнее задание. Такая причина связана с
мотивационной сферой школьника.
4) Трудности в самостоятельном выполнении заданий.
5) Отсутствие интереса изучать данный предмет.
6) Дистанционное обучение.
Как мы видим, большинство причин использования ГДЗ связано с учебной мотивацией.
Мотивы учебной деятельности формируются в ходе самой учебной деятельности, поэтому
важно знать, как эта деятельность осуществляется[2]. Основными факторами, влияющими
на формирование положительной мотивации к учебной деятельности, являются:
1. Содержание учебного материала.
2. Стиль общения учителя и учащихся.
3. Характер и уровень учебно - познавательной деятельности.
Само по себе содержание обучения, учебная информация вне потребностей ребенка не
имеет для него какого - либо значения, а, следовательно, не побуждает к учебной
деятельности. И поэтому учебный материал должен подаваться в такой форме, чтобы
вызвать у школьников эмоциональный отклик, активизировать познавательные
психические процессы. Для этого необходимы: особый подход к освещению учебного
материала, характер его преподнесения; задания с интересным содержанием; показ
значимости знаний, умений; межпредметные связи. На формирование мотивов учения
оказывает влияние стиль педагогической деятельности, взаимоотношений с учащимися[2].
Стоит отметить, что при постоянном использовании готовых домашних заданий (сайт
ГДЗ) у школьников снизится не только успеваемость, но и познавательная активность,
мотивация, знания по данному предмету. Поэтому, задача учителей состоит в выявлении
причин неуспеваемости и развитии успеваемости школьников. П.П. Блонский [1] выделяет
причины неуспеваемости внутреннего и внешнего плана. К причинам внутреннего плана
он относит дефекты здоровья детей, их развития, недостаточный объем знаний, умений и
навыков. К причинам внешнего порядка отнесены педагогические недостатки: недостатки
учебных планов, программ, методических пособий, недостатки дидактических и
воспитательных воздействий[1].
Таким образом, создание и использование сайтов с готовыми домашними заданиями
отрицательно складывается на обучении школьников, увеличивает количество детей с
низкой успеваемостью.
Список использованной литературы
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Аннотация.
С учетом сохранения значительного числа дошкольников с общим недоразвитием речи,
проблема формирования у них лексико - грамматических средств речи занимает
важнейшее место в современной логопедии, а вопрос о методике их развития и коррекции
становится одним из самых актуальных.
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лексико – грамматическая сторона речи, словообразование, общее недоразвитие речи,
дидактическая игра
Активный процесс становления лексико - грамматической языковой способности
происходит в дошкольный период развития ребенка, так как развитие речевых навыков в
онтогенезе тесно связано с развитием мыления. Анализ особенностей овладения
лексическими и грамматическими компонентами оформления речевого высказывания
при общем недоразвитии речи, в современной литературе, представлен достаточно
полно [4].
Особое значение в процессе развития и обучения детей дошкольного возраста
имеет игра. Именно поэтому проблема развития и коррекции лексико грамматической стороны речи у дошкольников с общим недоразвитием речи
средствами дидактической игры сохраняет интерес и является актуальной [2].
Целью нашего исследования являлось выявление основных проявлений
недоразвития лексико - грамматической стороны речи у дошкольников с общим
недоразвитием речи.
База исследования: Государственное казённое дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 19 «Красная гвоздичка». В выборку исследования были
включены дошкольники с общим недоразвитием речи III уровня –
экспериментальная группа, в количестве 10 человек.
На констатирующем этапе, а в дальнейшем и на контрольном этапе эксперимента
была использована методика «Исследование способности словообразования»
(Лямина В.И., Алексеева М.М.) [1].
По результатам констатирующего этапа экспериментального исследования, мы
сделали
следующие
выводы
об
особенностях
сформированности
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словообразовательных навыков у дошкольников с общим недоразвитием речи:
правильность выполнения задания на словообразование у дошкольников с общим
недоразвитием речи во многом зависит от того, насколько употребительно слово в
обиходной речи; при словообразовании имени существительного и имени
прилагательного суффиксальным способом у дошкольников с общим недоразвитием
речи наблюдались следующие виды ошибок: замена суффиксов, лексические
замены, воспроизведение начальной формы слова, наложение суффиксов; при
словообразовании глаголов дети не испытали значительных трудностей; анализ
выполнения заданий по критериям оценки навыков словообразования показал, что
качество и правильность выполнения операции находится на низком уровне
развития, отмечается медленный темп выполнения действия, быстрая утомляемость
и напряжение.
Нами была составлена коррекционная программа, направленная на формирование
словообразовательных навыков у детей старшего дошкольного возраста с общим
недоразвитием речи третьего уровня средствами игры.
В программе были использованы игры, которые подбирались для детей с учетом
их речевого дефекта и интеллектуального развития, а также индивидуальных
особенностей детей. Цель программы: формирование у дошкольников с общим
недоразвитием речи навыков словообразования средствами игры.
Задачи программы: развивать и обогащать словарный запас детей новыми
словами различного морфемного состава; образовывать имена существительные
суффиксальным способом с уменьшительно - ласкательными значениями;
образовывать
относительные,
притяжательные
и
качественные
имена
прилагательные суффиксальным способом; образовывать глаголы совершенного и
несовершенного вида; образовывать родственные слова; использовать
словообразовательные навыки в самостоятельной речи [3].
Проведя работу по повторному диагностированию у старших дошкольников
уровня развития лексико – грамматической стороны речи после организации
формирующего этапа эксперимента, нами были сделаны следующие выводы:
проведенная нами исследовательская работа с участием старших дошкольников из
экспериментальной группы показала, что общий уровень словообразования и
некоторые элементы механизма словообразования в целом заметно выросли и
приблизились к норме. Использование специальных дидактических игр позволяет
решать вопросы развития лексико - грамматической стороны речи у детей старшего
дошкольного возраста наиболее успешно, что подтверждает высказанную нами
гипотезу.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ НАЙДЕНСКОГО МАРКА СЕМЕНОВИЧА
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
В данной статье от имени учеников хотим поздравить с днем рождения выдающегося
ученого, замечательного научного руководителя, человека с большой буквы - Найденского
Марка Семеновича.
Он родился 13.01.1932 г. в непростые времена в городе Одесса. Его детство выпало на
годы Великой Отечественной войны, закалившие дух и волю маленького мальчика.
Несмотря на царящие голод и разрушения, он посещал школу и упорно учился, после
которой поступил в Московскую ветеринарную академию, где и провел большую часть
своей жизни. Окончив ветеринарный факультет, в течение 5 лет работал ветврачом в
совхозах Калужской и Московской областей (1955 - 1960), накапливая бесценный
практический опыт.
Но уже с I960 г. Марк Семенович вернулся на кафедру зоогигиены МВА, где под
руководством профессора А.К. Даниловой в 1966 г. защитил кандидатскую диссертацию на
тему: «Развитие куриного зародыша под влиянием малых доз гамма - излучений», затем и
докторскую диссертацию на тему: «Совершенствование технологии содержания кур в
промышленном птицеводстве» (1983).
Умение найти общий язык со всеми, доброжелательность, трудолюбие, неподдельный
интерес к науке, самоотверженность в достижении поставленных научных целей не
остались не замеченными и с 1990 по 2005 гг. он возглавил родную кафедру, сформировав
дружный, слаженно работающий, уважительно относящийся к нему коллектив. Однако и
после 2005 года, находясь в почтенном возрасте, Марк Семёнович, оставаясь на кафедре в
должности профессора вплоть до 88 лет (2020 года), по - прежнему, в свойственном ему
безостановочном ритме, продолжал передавать коллегам и ученикам бесценный
многолетний научно - практический опыт.
За годы работы он опубликовал множество научных и учебно - методических работ
(более 200), в том числе: «Гигиена в промышленном птицеводстве (1979), «Гигиена
промышленного производства яиц» (1987), «Птицеводство России» (2007), «Зоогигиена с
основами проектирования животноводческих объектов» (2007), «Экологически безопасные
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способы стимуляции роста и развития бройлеров в онтогенезе» (2007), «Прогрессивные
ресурсосберегающие технологии производства яиц» (2009), до сих пор не останавливая
свою публикационную и научную активность (имеет более 30 авторских свидетельств и
патентов РФ на изобретения).
Материалы для своих трудов Марк Семенович брал, основываясь на результатах своей
экспериментальной и аналитической деятельности, в которую вкладывал все свое время и
силы. Это позволило ему открыть новое научное направление, касающееся стимуляции
эмбриогенеза
сельскохозяйственной
птицы
различными
перспективными
биостимуляторами. Целый цикл работ он посвятил изучению влияния янтарной кислоты и
других БАВ на эмбриональное и постэмбриональное развитие птиц. Вместе с тем Марк
Семенович активно занимался оптической стимуляцией, зоогигиеническими основами
ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий в животноводстве,
Благодаря большому количеству научных идей и неиссякаемой позитивной энергии к
нему с каждым годом прибывало всё больше учеников, желающих перенять его опыт и
знания. Под его руководством подготовлено более 30 кандидатов и докторов наук, а также
более 130 студентов - дипломников различных факультетов. Ни одному желающему он не
мог отказать и каждому ученику, помогал стать настоящим ученым, готовым трудиться на
благо страны (Шуганов В.М., Тагиев А.А., Азарнова Т.О., Таджиева А.В., Кочиш О.И.,
Лазарева Н.Ю., Нестеров В.В., Мишина Д.М., Краснобаев Ю.В., Евглевская Е.П.,
Брюшинин Н.В., Тотоева М.Э., Лузбаев К.В., Пономарева Е.Б., Еромолова Ю.С.,
Пономарев Н.Б., Костанди О.Х., Агеева К.М., Вагина М.С., Кузьмина С.В., Луговая И.С. и
др.), которые успешно продолжают исследования и внедряют их в сельское хозяйство не
только в РФ, но и за рубежом.
Выдающийся человек, достижения которого не могли остаться без внимания: за вклад в
науку и производство Марк Семенович был не раз награждён почетными грамотами и
медалями, в том числе: почетной грамотой МСХ РФ, бронзовой медалью ВДНХ, знаком
Минвуза «За успешное руководство НИРС», медалями СССР [1, 351 - 352]. В 2000 году он
получил звание заслуженного деятеля науки РФ, а в 2003 - лауреата премии Правительства
РФ в области науки и техники.
К сожалению, с сентября 2020 года этот Великий человек, проработав в МВА более 60
лет, воспитав не одно поколение талантливых ученых, завершил свою научную карьеру в
ВУЗе. Несмотря на это, он по - прежнему продолжает участвовать в исследовательской
деятельности своих учеников.
Для нас неизменно Марк Семенович был, есть и будет примером высокого
профессионализма, неподдельной любви к своему делу, человеком, к которому всегда
можно обратиться за советом, помощью, зная, что он никогда не откажет.
От имени учеников хотим сердечно поздравить Великого Учителя с днем рождения и
пожелать крепкого здоровья, долголетия, творческих и научных успехов!
Литература:
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Актуальность темы обусловлена тем, что в современном мире снижается процент
молодежи, занимающейся какими - либо видами спорта, отсюда же следует снижение
уровня здоровья молодого поколения.
Значение физической культуры не поддаётся сомнению. Она совершенствует организм
физически и духовно, способствует формированию знаний о здоровом образе жизни.
Физическое развитие важно для всех возрастных групп: дошкольники, школьники и
студенты.
Целью данной работы является изучение положения дисциплины «Физическая
культура» среди других учебных предметов, так же требуется изучить отношение
студентов к данной дисциплине.
Активной поддержкой и пропагандой ценности физического воспитания в образовании
занимается гос. управление, однако многие проблемы физической культуры ещё не
решены. Из - за появления компьютеров и смартфонов увеличилось количество детей с
проблемами зрения (на 30 % в сравнении с 2000 гг.), из - за переизбытка учебной и
«мусорной» информации: с невро - психологическими проблемами (на 35 % ). Дефицит
двигательной активности так же негативно сказывается на развитии и жизнедеятельности
организма человека. [1, 56]
Во многих учебных заведения учебный процесс выставлен таким образом, что
физическое воспитание занимает одно из последних мест в рейтинге учебных дисциплин. В
настоящее время 70 % учащихся не занимаются спортом, их физическая, двигательная
активность оставляет желать лучшего. Большое количество детей уже в дошкольном
возрасте имеют ограничения по здоровью и освобождены от занятий физической
культурой, хотя они в первую очередь нуждаются в занятиях, как минимум,
реабилитационной физической культурой для укрепления опорно - двигательного аппарата
и иммунитета. 80 % учащихся имеют недостаток двигательной активности и, к сожалению,
уроки физической культуры не могут компенсировать данную недостаточность. Такой
высокий процент сильно сказывается на здоровье молодого поколения, повышается
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вероятность сердечно - сосудистых заболеваний, заболеваний костно - мышечной системы.
[3, 115]
Чтобы подтвердить состоятельность подобных выводов я провела социологическое
исследование среди студентов второго курса строительного факультета УлГТУ очной
формы обучения. Чтобы получить максимальное количество ответов, опрос проводился
анонимно. В опросе приняло участие 35 человек, 20 девочек (57 % ) и 15 мальчиков (43 % ).

40 % из них посещают пары физической культуры постоянно, в большинстве это
девочки, 45 % с прогулами,25 % совсем не посещают данную дисциплину.

80 % опрошенных считают свою физическую активность достаточной, 68 % из них
имеют постоянную физическую активность в виде ходьбы и прогулок и только 12 %
дополнительно периодически посещают спорт. секции. Парни в свободное время играют в
спортивные игры, ходят в тренажерные залы, но с переменной постоянностью, некоторые
девушки ходят на занятия йогой или фитнесом.

50 % осознают важность физического воспитания, в том числе и с психологической
стороны, 31 % не уверены в её важности для развития личности, 14 % полностью отрицают
пользу физической культуры, 5 % затруднились ответить.
Данная ситуация характеризует низкий уровень осведомленности о пользе физической
культуры во всех аспектах.
Также было проведено анкетирование, которое заключалось в выборе варианта мотивов
занятий физической культурой, ниже приведены варианты выбора и процентная
составляющая проголосовавших за них:
1. Иметь хорошую фигуру (31 % ) - мальчики 40 % , девочки 60 %
2. Развить силу воли (10 % ) - мальчики 100 %
3. Развить физическую подготовку (15 % ) – мальчики 70 % , девочки - 30 %
4. Профилактика заболеваний (10 % ) – 50 % на 50 %
5. Для здоровья (34 % ) – девочки 60 % , мальчики 40 %
А в ходе личной беседы выяснилось, что одним из главных мотивов посещать курс
физической культуры является получение зачёта.
В результате мы видим, что девушки воспринимают физическую культуру больше с
эстетической стороны, а парни с функциональной.
Однако, большинство опрошенных (85 % ) считают предмет физической культуры
лишним, начиная со второго курса. Обусловлено это недостатком времени и мотивации для
посещения данного предмета. Ниже приведены основные причины недовольства учеников:
неправильное построение учебного процесса, повышенные нагрузки, нежелание тратить
время на занятие физическим трудом в угоду специальным предметам, слабое физическое
развитие, проблемы со здоровьем некомпетентность преподавателей.
Люди, уделяющие спорту минимум полтора часа в неделю медленнее утомляются и
реже болеют. Физическая культура удовлетворяет запрос общества на физ. развитие,
развивает культуру, тело, формирует базовые знания для дальнейших самостоятельных
форм занятий (работа над физ. качествами), развивает мышление, образовывает новые
нейронные связи в мозге.
Исходя из этого можно осознать важность данной дисциплины. Физическую культуру
можно назвать способом жизни и средством развития целостной личности.
Для того, чтобы актуализировать этот предмет в сознании учащихся, нужно отказаться
от устаревших форм преподавания физ. культуры. Решая стандартные задачи предмета –
развития физ. активности и укрепления здоровья, преподаватели забывают о поддержании
интереса к предмету физкультуры. Активность и заинтересованность студентов и учащихся
зависит от комплекса факторов: эмоциональный фон урока, задачи, конкурсы, рекорды,
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нагрузка. Соответственно, реализуя эти факторы, в соответствии с интересами учащихся –
можно повысить заинтересованность и посещаемость. [2, 201]
Уроки физической культуры должны соответствовать современным тенденциям и
требованиям, возможно, стоит ввести в дисциплину элементы йоги, дыхательных практик,
техники расслабления, скажем, то, чем будет приятно и интересно заниматься учащимся.
Заключение
Физическое воспитание играет серьёзную роль во всестороннем развитии человека.
Однако проведённое исследование показало, что лишь малая часть студентов понимают и
осознают всю пользу предмета. Во - первых, каждому студенту для занятий физической
культурой нужна мощная личностная мотивация, во - вторых, в недостаточной
осведомлённости не виноваты студенты, она имеет массовый характер, это проблема
неполноценности системы образования и деструктуризации системы ценностей общества.
Проблемы физического воспитания в образовательной системе должны решаться в
первую очередь с помощью правильно составленных гос. программ. Вопросы
относительно данной дисциплины требуют комплексного и всестороннего анализа с
выработкой верных решений. Таких, которые смогут легко реализовываться на практике и
будут нести в себе максимальную эффективность как для преподавателей, так и для
учащихся образовательных учреждений.
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В результате изучения математики студент должен знать разделы высшей математики
(основы алгебры и геометрии, математического анализа, теории вероятностей); уметь
применять математические методы и модели при решении практических задач; владеть
навыками использования в профессиональной деятельности базовых знаний в области
математики; обладать такими компетенциями, как способность применять основные
математические, статистические и количественные методы, стандартные статистические
пакеты для обработки данных, полученных при решении различных профессиональных
задач, способность адаптировать основные математические модели к конкретным задачам
[1].
Анализ педагогической практики позволил выделить ряд проблем, возникающих при
обучении математике студентов первого курса:
1. Недостаточный уровень школьной математической подготовки. Вчерашние
выпускники испытывают трудности при решении математических задач. Введение
экзаменов в форме ЕГЭ привело к тому, что учащихся выпускных классов готовят к
экзаменам по определенной методике, «натаскивая» на правильные ответы. В результате за
полученными баллами преподаватель ВУЗа не видит реального уровня базовых
математических знаний, полученных в школе. Проведение вступительных экзаменов в
традиционной форме позволяло преподавателям при проверке письменных
экзаменационных работ определить, какими математическими знаниями и умениями
владеют поступающие к ним абитуриенты, и отобрать наиболее подготовленных.
2. Изменение количества часов, отводимых на изучение математики. Введение новых
образовательных стандартов привело к сокращению времени аудиторных занятий и
увеличению объема самостоятельной работы. Новые образовательные стандарты
предполагают увеличение часов на самостоятельную работу студентов. Методическое
обеспечение самостоятельной работы студентов включает в себя изучение учебной
литературы (математического текста), рассмотрение примеров и выполнение аналогичных
заданий. Но, как показывает практика, у студентов первого курса недостаточно
сформированы навыки самостоятельной работы, навыки работы с учебной и научной
литературой, конспектирования. В силу этого преподаватели математики часто
сталкиваются с проблемой выбора тем для самостоятельного изучения.
3. Низкая мотивация студентов к изучению математики и недостаточная
осведомленность о роли математики в будущей профессиональной деятельности. Зачастую
студенты слабо представляют себе, какими знаниями и умениями они должны обладать для
успешного овладения будущей специальностью.
В качестве возможных мер для решения этих проблем можно предложить:
1. Проведение контрольной работы по курсу школьной математики с целью определения
реального уровня знаний и умений поступивших на первый курс студентов; повторение
основных понятий, определений, формул из школьного курса, на которых базируется
изучение разделов высшей математики. Повторение школьного курса, устранение пробелов
в знаниях проводить в рамках занятий проблематично из - за малого количества
аудиторных занятий, на консультации приходят, как правило, хорошо успевающие
студенты. В ряде вузов накоплен опыт по проведения проверочных работ, по итогам
которых организуются дополнительные курсы для слабо успевающих студентов [2].
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2. Углубление профессиональной направленности математической подготовки,
включающей введение в курс математики (особенно для направлений подготовки
Государственное и муниципальное управление, Управление персоналом, Психология)
задач смыслового содержания, способствующих выработке у студентов практически
важных умений и навыков, которые они могли бы использовать при изучении других
учебных предметов и в своей будущей деятельности. Решение только абстрактных
примеров не дает осознать будущему специалисту практической важности и
необходимости изучения высшей математики, не приучает студента к математическому
моделированию реальных задач.
3. Использование информационных технологий при обучении математике, включающее
предъявление учебной информации, визуализацию результатов вычислений;
информационно - справочное обеспечение занятий; моделирование и демонстрацию
объектов, явлений и процессов [3]. Преподаватели нашей кафедры при проведении занятий
активно используют мультимедийное оборудование, возможности компьютерных
программ [4; 5]. Лекции в виде презентаций позволяют в структурированной форме
наглядно изложить теоретический материал, включающий определения всех необходимых
понятий, объяснение логических связей между ними, вывод всех необходимых формул,
алгоритмов решения задач, что актуально при сокращении объема часов аудиторных
занятий.
Таким образом, рассматриваемая нами тема является актуальной для высшей школы.
Предложенные меры позволят помочь в подготовке специалистов, способных применять
знания для решения практических задач; самостоятельно приобретать необходимые знания;
четко осознавать, где и каким образом приобретаемые ими знания могут быть применены
на практике.
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проблем, одной из которых является неготовность общества принять детей с ОВЗ. Одним
из действенных путей решения данной проблемы, на наш взгляд является взаимодействие
школьных волонтерских отрядов с благотворительными фондами.
Ключевые слова
Дети с ОВЗ, волонтеры, благотворительный фонд, социализация, инклюзивное
образование, толерантность.
В современном обществе существует множество острых социальных проблем. Одна из
наиболее важных – детская заболеваемость, инвалидность и социализация таких детей. На
сегодняшний день ведется активная работа по созданию условий для комфортного
существования людей с ограниченными возможностями в обществе. Важная роль
отводится и инклюзивному образованию, задачей которого является создание
необходимых условий для успешной интеграции ребенка с ограниченными возможностями
здоровья в массовой школе. На основании Федерального закона от 29.12.2012 г. (№273 ФЗ), на территории Российской Федерации закреплено право каждого человека на
получение образования. В законе «Об образовании» так же указано, что получить
образование могут все дети, вне зависимости от ограничений возможностей их здоровья.
На 01.01.2018г. детей с ОВЗ до 18 лет в Российской Федерации - 655 000,0 , это 5,6 % от
общего числа инвалидов.
Заметим, что внедрение инклюзивного образования в РФ сопряжено с множеством
проблем, например, таких, как слабая готовность школ, недостаточное финансирование и
вследствие этого скромная материально - техническая база, неготовность родителей
здоровых детей принять детей с ОВЗ. Стоит отметить, что значительное большинство
родителей детей - инвалидов отдают предпочтение обучению на дому, они удовлетворены
полностью или частично такой формой обучения, а также качеством знаний их детей. При
этом они положительно относятся к совместному обучению, и трудности их не пугают.
Отсюда вытекает важная проблема — формирование в обществе толерантного
отношения к детям с недостатками в физическом или психическом развитии,
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позволяющего не только сосуществовать, но и жить полной жизнью всем независимо от
состояния здоровья. Именно эта проблема стала толчком к созданию и реализации такого
проекта, как «Открытые сердца: дружба без границ». Целью данного проекта является
взаимодействие школьного волонтерского отряда с благотворительным фондом, как способ
формирования толерантного отношения к детям с ограниченными возможностями
здоровья и решение социальных проблем в современном обществе.
Задачи проекта:
– Воспитывать гражданско - патриотические чувства детей и подростков;
– Развивать и поддерживать социальные инициативы, направленные на приобретение
практического опыта посредством участия в планировании и проведении социально
значимых акций;
– Формировать нравственные ценности, такие как гуманность, милосердие,
человеколюбие, сострадание, отзывчивость.
Механизм реализации проекта:
1. Организационный этап (август 2020 – ноябрь 2020): изучение социальной проблемы,
ее актуальности, определение цели и задач.
На данном этапе мы изучили деятельность Тульского благотворительного фонда «Не
молчи», который занимается помощью детям с ограниченными возможностями. В октябре
2020 года была проведена встреча школьного волонтерского отряда «Открытые сердца» с
президентов БФ «Не молчи». В ходе встречи волонтеры узнали историю создания фонда,
обсудили возможные пути и формы партнерства. Было принято решение об участии
волонтеров в проекте «Дружба без границ».
2. Основной этап (ноябрь 2020 – май 2021): реализация проекта.
Данный этап предполагает непосредственно общение волонтеров с подопечными
благотворительного фонда. В декабре состоялась первая встреча волонтеров с детьми,
имеющими ограниченные возможности здоровья. От благотворительного фонда
присутствовало шесть детей (в сопровождении родителей), среди которых были дети с
синдромом Дауна, ДЦП и аутизмом. От школьного волонтерского отряда участвовало
четверо волонтеров (учащиеся 10 – 11 классов). Целью данной встречи было знакомство
волонтеров с подопечными фонда и изучение их особенностей. Хочется отметить
несколько важных моментов, которые были выделены на данном этапе:
– При общении с «особенными» детьми нельзя быть чрезмерно настойчивыми. Важно
показать детям свое расположение и готовность к общению, но не настаивать. Нужно идти
за интересами таких детей.
– Важно быть готовыми к частой смене деятельности: от активной к пассивной и
наоборот. Ребенок, который только что бегал и смеялся, может моментально сменить
настрой и просто лежать.
– Важен тактильный контакт. Мы обратили внимание на еще одну особенность
«особенных» детей: они обязательно держат волонтеров - друзей за руку. Им важно
чувствовать эту поддержку и опору.
– Такие встречи не должны быть разовыми. Эти дети не только имеют огромную
потребность в общении, но и быстро привязываются к людям.
Таким образом, в ходе реализации проекта мы планируем еще несколько встреч с
подопечными благотворительного фонда «Не молчи».
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3. Итоговый этап (июнь 2021): аналитический. На данном этапе мы подведем итоги
проведенной работы, оценим степень достижения цели и задач проекта. Также на данном
этапе планируется выпуск итогового видеорепортажа и печатного сборника о проекте.
Хочется отметить, что данный проект может и, на наш взгляд, должен стать
неотъемлемой частью деятельности школьного волонтерского отряда.
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В статье представлено формирование и развитие принципа целостно - системной
восходящей деятельности в профориентационной работе по морскому образованию
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Особенности формирования и развития принципа целостно - системной восходящей
деятельности в профориентационной работе по морскому образованию относительно
целостно - системного цикла жизнедеятельности при подготовке специалистов
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определяются дальнейшим установлением профориентационной деятельности через
совершенствование совместного учебно - профессионального целостно - системного цикла
жизнедеятельности (СУПЦСЦЖ). Установление процессов развития целостно - системных
знаний связывается с математическим моделированием педагогометрических функций
развития предметных, экономических и социальных отношений [1, c.64].
Особенности формирования и развития принципа целостно - системной восходящей
деятельности в профориентационной работе по морскому образованию (ФРПЦСВДПРМО)
относительно целостно - системного цикла жизнедеятельности устанавливаются: базисно обобщённой звездой Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности (Е1); базисно обобщённым целостно - системным циклом жизнедеятельности (Е2); базисно обобщённой звездой Эрцгаммы системного анализа (Е3); базисно - обобщённым
проявлением двенадцати этапов и форм познавательного гиперпространства
жизнедеятельности относительно образовательного процесса (Е4); базисным выражением
двенадцати этапов целостно - системного действия (Е5) [2, c.226].
Принцип целостно - системной восходящей деятельности в профориентационной работе
по морскому образованию выполняет синфазно три собственные сравнительные функции:
ориентировки, исполнения и контроля базисной фазы развития образовательного процесса.
Каждый базисно - нормативный глобальный процесс активности принципа целостно системной восходящей деятельности в профориентационной работе по морскому
образованию
соответствует
педагогометрической
функции
–
образующей
соответствующего момента принципа общей схемы педагогометрического
профориентационного анализа – связан с целью: выделить объект исследования как
систему – целостную системность принципа целостно - системной восходящей
деятельности в профориентационной работе по морскому образованию как меру заданного
уровня системности и целостности; определить порождающую среду – внешне
выделенную целостную системность принципа целостно - системной восходящей
деятельности в профориентационной работе по морскому образованию; установить
целостные свойства собственной целостной системности принципа целостно - системной
восходящей деятельности в профориентационной работе по морскому образованию;
выделить уровни строения принципа целостно - системной восходящей деятельности в
профориентационной работе по морскому образованию; определить структуру строения
принципа целостно - системной восходящей деятельности в профориентационной работе
по морскому образованию; установить структурные элементы принципа целостно системной восходящей деятельности в профориентационной работе по морскому
образованию; выделить системообразующие связи внутри уровня принципа целостно системной восходящей деятельности в профориентационной работе по морскому
образованию; определить межуровневые связи принципа целостно - системной восходящей
деятельности в профориентационной работе по морскому образованию; установить форму
организации принципа целостно - системной восходящей деятельности в
профориентационной работе по морскому образованию; выделить системные свойства
принципа целостно - системной восходящей деятельности в профориентационной работе
по морскому образованию; определить поведение принципа целостно - системной
восходящей деятельности в профориентационной работе по морскому образованию;
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установить прогноз развития принципа целостно - системной восходящей деятельности в
профориентационной работе по морскому образованию [3, c.41].
Принцип целостно - системной восходящей деятельности в профориентационной работе
по морскому образованию является базисным в создании новых отношений в
профессиональной деятельности, которая отражает структуру подготовки специалистов
при реализации международных образовательных стандартов алигорамного содержания
эревнометрической формы, когда происходит развитие и совершенствование всех
составляющих пространств целостно - системного цикла жизнедеятельности,
организующих эффективную профориентационной работу по морскому образованию.
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НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ
ПОСРЕДСТВОМ СОБЛЮДЕНИЯ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ
Аннотация: Нравственное воспитание – это целенаправленное воспитание личности
ребенка, подразумевающее освоение этических категорий общества. Для этого детей
необходимо уже со старшего дошкольного возраста приучать анализировать свои
поступки, оценивать нравственные ситуации, контролировать свое поведение и
деятельность. Дети склонны к подражанию, поэтому важную роль играет пример
взрослого, который станет для ребенка образцом. А первым примером для подражания
является семья.
Ключевые слова: семья, дети, воспитание, нравственность, традиции.
Семья – это первая школа общения ребенка. Дети получают в семье первый
нравственный опыт, учатся уважать старших, считаться с ними, делать близким
людям приятное, полезное и доброе. И немаловажным фактором нравственного
воспитания ребенка в каждой семье может стать соблюдение семейных традиций.
Формирование традиций нужно начинать еще в самом начале создания семьи, когда
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дети еще маленькие. Семейной традицией может стать празднование дней рождения
членов семьи. Это подчеркивает значимость каждого члена семьи, приносит
радость, хорошее настроение, предвкушение праздника, как детям, так и взрослым.
Особая подготовка, подарки, угощение выделяют этот день из череды других, а
семейное фото в альбом на память также будет способствовать ребенку осознанию
значимости этой традиции для всех.
Совместное проведение выходного дня всей семьей, включающее в себя поездку
на природу, выход в кино, театр, на выставки и в музеи поможет объединить семью,
укрепить внутренние взаимоотношения, зарядить положительными эмоциями на
всю неделю, разнообразит духовную жизнь ребенка. Организация семейного совета
по каким - либо вопросам, на котором соберутся все члены семьи для обсуждения
даст возможность ребенку понять, как важно и равноправно мнение каждого из них,
будет воспитывать в нем самоуважение и уважение к взрослым. Это позволяет
детям быть в курсе семейных событий, участвовать в важных решениях, иметь
право голоса, нести ответственность.
Семейный обед предполагает объединение семьи, укрепляет дружеские связи,
воспитывает и формирует культуру поведения ребенка. Главное, чтобы такие
традиции приносили эмоциональное удовлетворение всем членам семьи, счастье
общения, и были не в тягость. Также семейной традицией могут стать совместные
путешествия, празднование знаменательных событий семьи, совместное увлечение
любимым делом: рыбалка, фотографирование, труд в природе, коллекционирование
и т.д. Семья формирует у ребенка определенную модель поведения через
подражание своим родителям и их поступкам, ведь нравственно - духовные
ценности закладываются именно в семье.
Развитию нравственных качеств ребенка будут способствовать и совместные
чтения художественной литературы вечерами или в выходные дни, а обсуждение
прочитанного с родителями позволит ребенку свободно высказать свое мнение о
поступках героев, что ему понравилось, а что нет и многое другое. Художественная
литература позволяет прикоснуться ко многим общечеловеческим проблемам,
обогащает личностный опыт, дает возможность познать и пережить широкий спектр
человеческих отношений.
Таким образом, через соблюдение семейных традиций в семье формируется
отношение ребенка к внешнему миру, обеспечивается усвоение нравственных
установок, закладывается базис будущего гражданина общества. В основе семейных
традиций всегда лежит какая - либо идея, норма, опыт семьи, которые направлены
на сплочение всех членов семьи, взаимопонимание между родителями и детьми.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРНЕТ - МЕМОВ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Аннотация
Статья посвящена изучению дидактического потенциала интернет - мемов при обучении
иностранному языку. Актуальность исследования обусловлена необходимостью поиска
новейших продуктивных средств обучения, отвечающих запросам современного общества.
В работе представлен опыт применения интернет - мемов в образовательном процессе
неязыкового вуза на примере Оренбургского государственного медицинского
университета.
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В современной образовательной системе актуальным является поиск продуктивных
средств обучения, обеспечивающих прочную психологическую связь с субъектами
учебного процесса. Яркий пример представляют интернет - мемы, применяемые не только
с целью выражения определённого идеологического кода, но и способные оказать
воздействие на объект обучения с позиции мотивационного аспекта. Продуктивность
воздействия интернет - мема на сознание реципиента обусловлена его многоканальностью
и высокой скоростью распространения в социальных сетях, поскольку данный феномен
является довольно популярным в современной массовой культуре. В числе причин
популярности интернет - мемов исследователи выделяют их выразительность,
развлекательный характер, сильный эмоциональный посыл [1, с. 16].
Существует ряд факторов, обуславливающих целесообразность внедрения интернет мемов в учебный процесс: апелляция к интересам и потребностям субъектов учебного
процесса, внесение разнообразия в систему дидактических приёмов, сближение учебного
коллектива, лёгкость усвоения материала, развитие креативности субъектов учебного
процесса.
Обращаясь к теме конкретных упражнений, апеллирующих к интернет - мемам, можно
выделить ряд возможных типовых вариантов, применяемых при обучении студентов
первого курса Оренбургского государственного медицинского университета иностранному
языку:
- выявление темы занятия исходя из представленного интернет - мема;
- самостоятельное создание интернет - мемов с использованием определённых
стилистических приёмов;
- поиск интернет - мемов с определёнными стилистическими приёмами / определённой
тематической направленности;
- выявление стилистических приёмов в предлагаемом преподавателем материале;
- перевод интернет - мемов с иностранного на русский язык с максимальным
сохранением коммуникативного эффекта (с учётом существующих в различных
лингвокультурах специфических реалий и уникальных примеров "языковой игры");
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- перевод интернет - мемов с русского на иностранный язык, предполагающий поиск в
иноязычной лингвосфере наиболее подходящих языковых средств;
- анализ значения интернет - мема, его этимологии и функционального аспекта;
- компонентный и контекстуальный анализ интернет - мема с последующим
выделением концептуальных линий, апеллирующих к врачебной деятельности,
актуальным аспектам медицины, личности врача.
Самостоятельное создание студентами англоязычных интернет - мемов осуществляется в
соответствии со следующим алгоритмом действий:
1) выбор общей темы и конкретных проблем профессионально - ориентированной
направленности, акцентируемых в создаваемых интернет - мемах, с применением метода
мозгового штурма и исходя из новостных лент и актуальных событий в жизни субъектов
образовательного процесса;
2) создание текста интернет - мема на русском языке с соблюдением основных приёмов
его лингвистической организации и стилистических особенностей для достижения
комического эффекта и актуализации воздействующего потенциала;
3) выбор изображения (фотографии персоналий, событий, явлений, абстрактные рисунки
и т.д.) с учётом требования к его прецедентности;
4) перевод текста интернет - мема на иностранный язык с максимально возможной
передачей лингвокультурных реалий.
Таким образом, с точки зрения дидактики интернет - мем является эффективным
средством повышения познавательного интереса и мотивации субъектов образовательного
процесса, выступая в качестве учебного материала, способствующего формированию
лингвострановедческих компетенций и социокультурной компетентности обучающихся.
При этом исследователи подчёркивают значимость коммуникативного и
транслатологического аспектов, прецедентность и комический характер как значимые
свойства интернет - мемов в процессе реализации их прагматического и дидактического
потенциала, возможность применения интернет - мемов при обучении иностранному языку
студентов не только языковых, но и неязыковых направлений подготовки.
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ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
В данной статье рассматривается понятие и принципы психического здоровья у младших
школьников в школьной образовательной среде.
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Психическое здоровье – это, прежде всего все психические процессы и механизмы, но
сам термин «психическое здоровье», относится к личности в целом. Психическое здоровье
делает личность самодостаточной. Мы задаем ей рамки, нормы, ориентиры. Психика
ребенка должна соответствовать своему возрасту педагогическими и психологическими
средствами – средствами самопонимания, самоприятия и саморазвития в контексте
взаимодействия с окружающими его людьми и в условиях культурных, социальных,
экономических и экологических реальностей окружающего мира.
По существу эту же мысль высказывает А. Ф. Лосев, говоря о том, что «личность есть
такая единственность и неповторимость, которая является не только носителем сознания,
мышления, чувствования и т. д., но вообще субъектом, который сам же себя соотносит со
своим окружением» [1, стр. 110].
Проблема психического здоровья привлекала и привлекает внимание многих
исследователей из самых разных областей науки и практики. В психологическую
литературу понятие психического здоровья стало входить сравнительно недавно. Почти во
всех психологических словарях термин «психическое здоровье» отсутствует. Лишь в
словаре под редакцией А. В. Петровского и М. Г. Ярошевского сделана попытка
определить это понятие с точки зрения психологии. Психическое здоровье рассматривается
в словаре как «состояние душевного благополучия, характеризующееся отсутствием
болезненных психических явлений и обеспечивающее адекватную условиям окружающей
действительности регуляцию поведения и деятельности» [2, стр. 229]. В ряде
психологических работ психическое здоровье соотносится с переживанием
психологического комфорта и психологического дискомфорта.
Психическое здоровье – основа жизнеспособности ребенка, которому в процессе детства
и отрочества приходится решать отнюдь непростые задачи своей жизни: овладевать
собственным телом и собственным поведением, научаться жить, работать, учиться и нести
ответственность за себя и других, осваивать систему научных знаний и социальных
навыков, развивать свои способности и строить образ «Я». Поскольку психическое
здоровье – «это условие жизненной успешности и гарантия благополучия человека в
жизни, очевидно, что ни родителям, ни педагогам не стоит экономить силы на его
формирование и сохранение в детстве» [1, стр. 302]. Сегодня забота о психологической
безопасности и здоровье школьников становится обязательным целевым ориентиром в
работе каждого образовательного учреждения и учителя, показателем достижения ими
современного качества образования. Здоровье ребенка, пожалуй, одно из тех немногих
требований, которое в равной мере представлено в ожиданиях всех заказчиков
образовательных услуг, поэтому его можно трактовать как интегрирующую часть
консолидированного заказа на качественное современное образование со стороны
государства, общества, и индивида.
Главным приоритетом школы является укрепление здоровья обучающихся в
адаптационный период. Психологическое сопровождение проводится на протяжении всего
учебного года, в тесной взаимосвязи с родителями, педагогами, и узкими специалистами.
Все эти специалисты заинтересованы в отслеживании процесса и результата собственной
деятельностью, поскольку на основании получаемой информации принимаешь решения,
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менять подходы, привлекать новые ресурсы. То есть управлять ситуацией и собственной
деятельностью.
Адаптацию в школе проходят все первоклассники. И чем лучше подготовлен к ней
ребенок, тем меньшую психологическую и физическую нагрузку он испытывает. В этот
период активизируется работа школьного психолога.
Таким образом, современная школа должна всерьез и по - настоящему становиться не
только местом, где детей обучают, но и пространством их полноценного взросления,
питательной средой становления успешных, счастливых и здоровых людей. Это возможно
только в атмосфере душевного комфорта и благоприятного социально - психологического
климата в образовательном учреждении, поддерживающего и даже инициирующего
процессы развития личности и ее психологических потенциалов. Следовательно,
образовательное учреждение должно быть территорией безусловной психологической
безопасности.
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МЕТОДИКА ПОВЫШЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
В РЕЖИМЕ УЧЕБНОГО ДНЯ СТУДЕНТА ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
Аннотация: В данной статье рассмотрена методика повышения работоспособности в
режиме учебного дня студента, влияние физической культуры на работоспособность.
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Работоспособность студента технического вуза, под влиянием учебы и трудовых будней,
заметно ухудшается с течением времени, наиболее заметно это становится после упорной
работы в течении недели, месяца или же целого полугодия.
С начала года, каждый студент может полноценно начать реализовать свои учебно трудовые возможности спустя 3 или же 4 недели, после этого наблюдается рост уровня
работоспособности. После такого периода, можно заметить устойчивость в
работоспособности, которая длиться около 2.5 месяца. Когда начинается зимняя сессия,
студенты сдают зачеты и готовятся к экзаменам, ежедневная нагрузка увеличивается
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примерно до 11 - 13 часов, также нельзя исключать тот факт, что студенты сочетают свою
подготовку с эмоциональными переживаниями, поэтому работоспособность начинает
довольно сильно снижаться
Каждый вуз, при проведении учебных занятий по физической культуре и воспитанию,
должен оказывать влияние на работоспособность своих студентов.
Благодаря результату исследования смогли установить, что успешность воспитания физ.
качеств для студента, нужно опираться на определенную закономерность в период
работоспособности в учебном году. В первой половине каждого полугодия, во время
учебного или же самостоятельного занятия, стоит применять физ. упражнения
направленные на развитие выносливости и силы, с интенсивностью по ЧСС 120 - 180
ударов / минуту. Что касается второго полугодия, направленность должна стремится на
развитие силовых качеств с интенсивностью по ЧСС 120 - 150 ударов / минуту. Благодаря
такому методу планирования занятий, наблюдается усиленное влияние на умственную
работоспособность студента, улучшение самочувствия, уровень физ. подготовки.
При систематических занятиях различными видами спорта воспитываются
определенные психические качества, отражающие объективные условия спортивной
деятельности.
Успешное использование методик физ. культуры во время учебного процесса,
обеспечивают высокую работоспособность студента в учебной деятельности, а именно:
увеличение интенсивности работы в учебной деятельности, ускоренное восстановление,
устойчивость к эмоциональным и волевым способностям, снижение стоимости учебного
труда на единицу работы, успешное выполнение учебных требований и хорошая
успеваемость, увеличение показателей организованности и дисциплины в учебных
мероприятиях, рациональное использование бюджета свободного времени для личностного
и профессионального развития.
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В данной научной статье рассматривается современная база проблем инвалидов и
инвалидов, повышение качества обучения, формы обучения.
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Известно, что если для здоровых людей физическая активность является общей
потребностью, реализуемой ежедневно, то ведь физические упражнения действительно
необходимы инвалиду, так как они являются лучшим лекарством и методом одновременно
физической, психической, социальной адаптации.
Инвалид - это человек, чьи возможности для личной жизни в обществе ограничены из за его физических, умственных, сенсорных или психических недостатков.
Инвалидность в последнее время регулярно принимается как один из возможных
социальных статусов и не означает для человека исключения из жизни, отвержения
обществом. Многочисленные примеры показывают, что инвалидность не мешает человеку
посещать театры, парки, даже спортивные площадки, оставляя возможность для посильной
работы. В то же время инвалидность дает определенные права и льготы, которым наше
государство уделяет все больше внимания. Меры помощи, оказываемые государством, со
временем становятся все более значимыми для того, чтобы сократить дистанцию,
возникшую между больным и здоровым человеком. Там, где этого недостаточно, на
помощь всегда приходит человеческое милосердие.
Адаптивная физическая культура в системе комплексной реабилитации и
социальной интеграции инвалидов
Медицинский и физический аспекты реабилитации предполагают восстановление
жизнедеятельности больного человека путем комплексного использования различных
средств, направленных на максимальное восстановление нарушенных физиологических
функций организма.
Психологический аспект реабилитации направлен на коррекцию психического
состояния больного, а также на формирование положительного отношения к лечению,
медицинским рекомендациям и выполнению реабилитационных мероприятий.
Профессиональный аспект реабилитации затрагивает вопросы обучения инвалида
необходимым и допустимым трудовым действиям, формирования навыков
самообслуживания, профессиональной ориентации и профессиональной подготовки в
соответствии с его возможностями.
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Социально - экономическая реабилитация заключается в предоставлении инвалиду
экономической поддержки и социальной ценности.
Основные виды и общие задачи адаптивной физической культуры
Адаптивная физическая культура (АФК) - это вид общей физической культуры для
людей с ограниченными возможностями.
Адаптивная физическая культура (воспитание). Содержание адаптивного
физического воспитания (воспитания) направлено на формирование комплекса
специальных знаний, жизненно необходимых и профессионально необходимых
двигательных навыков и умений у инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
Адаптивный спорт. Содержание адаптивного спорта (как базовых, так и высших
достижений) направлено, прежде всего, на формирование высокого спортивного
мастерства у инвалидов (особенно талантливой молодежи) и достижение ими наивысших
результатов.
Адаптивная двигательная реабилитация. Содержание адаптивной двигательной
реабилитации направлено на восстановление временно утраченных или нарушенных
функций у инвалидов.
Необходимо повысить качество физического воспитания инвалидов и студентов с
ограниченными возможностями здоровья
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В последние годы в специальных общеобразовательных учреждениях VIII вида стали
приниматься дети, которые до недавнего времени считалась практически необучаемыми.
Использование традиционных методов и приемов в обучении детей с ограниченными
возможностями не всегда дает ожидаемый результат, возникает необходимость поиска
новых эффективных методов работы с детьми с глубокой умственной отсталостью
(нарушением интеллекта) и тяжелыми множественными нарушениями развития (ТМНР).
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Понятие «ТМНР» предполагает специфическое состояние психофизического развития
ребенка вследствие органического поражения центральной нервной системы, совокупность
в высокой степени пораженных нарушений интеллекта, поведения, коммуникативных,
двигательных, сенсорных функций. Все вышеперечисленное в значительной степени
препятствует социальной адаптации и развития самостоятельной жизнедеятельности у этой
категории лиц [3]; [2].
У детей с ТМНР наблюдаются значительные нарушения познавательных процессов и
высших психических функций (восприятия, мышления, внимания, памяти и др.). В связи с
этим для данной категории детей разрабатываться специальный индивидуальный план
развития (СИПР) где в обязательном порядке должны прописываться предметные области
и коррекционные занятия в соответствии с возможностями и потребностями каждого
конкретного ученика с ТМНР [1].
Из - за особенностей и своеобразия психофизического развития дети с ТМНР
практически не способны усваивать «академический» компонент образовательных
программ, поэтому результатом освоения обучающимися с ТМНР АООП варианта 2
будет являться максимально возможное развитие жизненных компетенций с учетом
(физической и психической) возможностей конкретного ребенка. При
необходимости ФГОС позволяет сузить «академический» компонент и расширить
компоненты «жизненной компетенции».
Компонент «жизненной компетенции» - овладение знаниями, умениями и
навыками, необходимыми ребёнку в данный момент и при дальнейшей
социализации в обществе, что становится, возможным при поэтапном введении
ребенка во все более сложное жизненное окружение, соответствующее зоне его
ближайшего развития.
Вследствие системных нарушений у многих обучающихся с ТМНР нарушена
тактильная чувствительность. Поэтому первым шагом будет расширение опыта
тактильного восприятия ребенком объектов ближайшего окружения через
тактильные прикосновения с различными поверхностями и материалами. У детей с
ТМНР трудности в обучении вызываются недоразвитием мотивационно потребностной сферы, это значит, что интерес к деятельности не возникает без
специальной коррекционно - педагогической работы, необходимо создавать условия
для самостоятельного проделывания каких - либо действий и выявления их смысла.
Нужно учитывать, что ребенку с ТМНР для того чтобы произвести простое на наш
взгляд действие, необходимо совершить цепочку слаженных движений, что дается
ему с огромным трудом. Например, надо поднять руку вытянуть ее вперед и
научится дотягиваться до предмета, затем разжать пальцы захватить предмет и
удержать его в руке, следующий шаг - умение отпустить предмет, зажатый в руке.
Только освоив все предыдущее действия, ребенок научится брать и перекладывать
игрушку, но даже для этой операции, важна мотивация. Ребенок не протянет руку,
если не вызвать интерес к предмету, движение должно быть оправдано целью, оно
будет выполнено, когда появятся смысл и стимул.
Ведущим приемом обучения ребенка с ТМНР является совместная деятельность,
обеспечивающая тактильный контакт, когда ребенок телом ощущает движения тела
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и мышц педагога и считывая эту информацию, учится тоническому подстраиванию.
[4].
Мы переносим обучение в повседневную жизнь, обучаем простейшим умениям в
быту. Побуждаем дотянуться до яркой игрушки, лежащей на расстоянии вытянутой
руки, потянуть ящик шкафчика, где лежит понравившаяся игрушка, толкнуть дверь,
за которой тихо звучит музыка, взять ложку, удержать ее, и поднести ко рту
правильно. Выполняем совместно действия до возникновения привыкания. В
процессе становления манипуляционной деятельности ребенок приобретает
необходимые навыки, позволяющие ему лучше ориентироваться в окружающей
обстановке.
Когда задание выполняется не верно, не спешим его сразу одергивать и
поправлять, ошибаясь он получает ценнейший опыт, у ребенка свое виденье мира,
целесообразнее мягко направить в нужное нам русло уточнив, как он собирается это
сделать, и снова показать образец действия. Несмотря на то, что собственная речь у
детей с ТМНР, чаще всего представлена отдельными звуками, слогами или
односложными словами, необходимо мягко и настойчиво объяснять, показывать и
задавать вопросы в различных вариациях. Даже если ребенок не отвечает, и вам
кажется не реагирует, в большинстве случаев он слышит и понимает нас.
Итак, особенности и своеобразие психофизического развития детей с умеренной,
тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР определяют специфику их
образовательных
потребностей.
Обучение
характеризуется
следующими
особенностями: любое действие расчленяется на этапы выстраивается от простого к
сложному, отрабатываются до автоматизма, должно восприниматься непроизвольно
с опорой на интерес; и в условиях погруженности ребенка с ОВЗ в полноценную,
разнообразную «развивающую» среду, где одновременно происходит развитие
моторной и сенсорной сферы, социальных навыков, эмоций, речи, и т.п.
Результатом такого обучения станет приобретение различных жизненных и
социальных компетенций, которые позволяют ему включиться в социальную жизнь
на доступном для обучающегося уровне.
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Развитие образовательной среды напрямую связано с аспектами проявления
эмоционального интеллекта учителей и учеников. Такая позиция закономерно
вытекает из целей и тенденций развития образовательной среды, когда
эмоциональная составляющая образовательного процесса становится широко
распространенным и эффективным инструментом подготовки будущего
специалиста, способного не только мыслить вне моделей и норм, но и предлагать
новые оригинальные идеи. В рамках образовательного процесса, в котором
осуществляется развитие индивидуальных и личностных способностей ученика,
особую роль играет личность учителя, которая действует на ученика в зависимости
от его уровня эмоционального интеллекта.
Во - первых, на современного учителя влияют социальные изменения в разных
сферах, в которых он выступает как субъект современной социальности; как субъект
образовательной системы, изменяющийся в условиях модернизации; как субъект
изменений в профессиональной деятельности; как субъект, реагирующий на
изменение отношения общества к образованию в целом и к учителю в частности.
Неслучайно в последние годы семинары и тренинги для учителей в области
предотвращения
конфликтных
взаимодействий,
развития
эффективных
коммуникативных навыков, обучения саморазвитию и технологиям личностного
развития стали очень популярными в системе повышения квалификации и в
неформальном образовании. Во - вторых, необходимость в развитии и изучении
эмоционального интеллекта учителя вызвана также процессами, перехода от
репродуктивных методов обучения, опирающимися на конвергентное мышление с
его главным показателем – коэффициентом интеллекта, на обучение интерактивное
и развивающее.
Эмоциональный интеллект - это способность людей определять свои собственные
эмоции и эмоции других людей, различать эти эмоции и давать им соответствующие
имена, использовать эмоциональную информацию для направления мышления и
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поведения и управлять эмоциями, чтобы адаптироваться к своей среде или к достичь
своей цели [3].
Необходимо отметить, что за последние несколько десятилетий эмоциональный
интеллект как социальный феномен, вызывает растущий интерес у различных групп
ученых. Этот интерес обусловлен результатами исследований, которые указывают
на взаимосвязь эмоционального интеллекта
и управленческой эффективности (Л. И. Чернобай, Ю.О. Широн, 2019),
взаимосвязь эмоционального интеллекта и образования (Н. С. Платонова, Т. В.
Тулупьева, 2020), взаимосвязь эмоционального интеллекта и деятельность группы
(М.А. Ситников, 2019), взаимосвязь эмоционального интеллекта и прокрастинации
(Т.Л. Сморкалова, Н.Г. Васильева, 2016), взаимосвязь эмоционального интеллекта и
трудовой деятельности (Р. А. Эльмурзаева, 2011).
Особую ценность для нашего исследования представляет взаимосвязь
эмоционального интеллекта с педагогической деятельностью, освященная в трудах
таких современных исследователей, как М.В. Алаевой, Н.С. Жидковой [1]; Обгольц
Ю.О. [5]; Лариной А.Т. [4]; Афанасьевой О.Ю., Федотовой М.Г. [2]; И.Л.
Самусенко, С.А. Травиной, Т.В. Яничевой [6].
Резюмируя содержание вышеуказанных исследований, мы пришли к выводу, о
том, что эмоциональный интеллект - важный и эффективный инструмент, который
может помочь улучшить качество образования. Также важно учитывать, что
необходим комплексный подход к этой проблеме, невозможно развить
эмоциональный интеллект ученика без высокого эмоционального интеллекта
учителя, а эмоциональный интеллект учителя может развиться, если руководитель
образовательного учреждения также обладает высоким эмоциональным
интеллектом или развивается. Это взаимосвязанная структура, в которой важны все
звенья.
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Мотивация достижения успеха, учебно - профессиональная деятельность, развитие,
психолого - педагогические условия.
Успешность учебно - профессиональной деятельности, обеспечивающей развитие,
самосовершенствование, самоактуализацию и профессиональное становление личности, в
значительной мере зависит от внутренней мотивации, по свидетельству многих
отечественных и зарубежных психологов от мотивации достижения успеха [1]. Для
обеспечения полноценного процесса развития мотивации достижения успеха в учебно профессиональной деятельности у студентов педагогического вуза, необходимо выявление
условий ее развития.
Анализ научной литературы по проблеме исследования выявил противоречие между
осознанием научным сообществом в лице профессорско - преподавательского состава
высшей педагогической школы необходимости совершенствования качества высшего
педагогического образования посредством развития мотивации учебно - профессиональной
деятельности студентов и недостаточной разработанностью психолого - педагогических
условий развития мотивации достижения успеха в учебно - профессиональной
деятельности у студентов педагогического вуза.
Учебно - профессиональная деятельность носит интегративный характер, объединяя
учебную, научную и профессиональную деятельности студентов, в этой связи данный вид
деятельности является полимотивированным.
В тоже время переход на дистанционную форму обучения в современных
эпидемиологических условиях негативно сказывается как на мотивации учения студентов в
целом, так и на их стремлении достигать вдающихся успехов в учебно - профессиональной
деятельности, в частности.
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При выборе средств, которые приведут к достижению поставленной цели, субъект
деятельности, чья мотивация достижения определяется как высокая, в первую очередь
ориентируется на привлекательность успеха и на его ожидание.
Важнейшим условием возникновения мотива к достижению поставленной цели или
задачи, является наличие в том числе интереса к изучаемой предметной области.
Основными направлениями формирования мотивации учебно - профессиональной
деятельности студентов педагогического вуза являются:
- развитие целеполагания, при котором происходит понимание и принятие смысла
учебно - профессиональной деятельности, осознание ее важности для себя лично и для
будущей профессиональной самореализации;
- создание ситуаций достижения успеха, в которых студент проявляет активность и
самоизменяется;
- осознание временной перспективы учебно - профессиональной деятельности, которая
объединяет имеющийся опыт и профессиональные устремления;
- формирование положительного, осознанного и ответственного отношения к учебно профессиональной деятельности.
Проведение экспериментального исследования позволило подтвердить эффективность
влияния на развитие мотивации достижения успеха в учебно - профессиональной
деятельности у студентов педагогического вуза следующих психолого - педагогических
условий:
- формирование научных представлений о сущности, способах и эффекте актуализации
мотивации достижения успеха в учебно - профессиональной деятельности у студентов в
процессе преподавания дисциплины «Психология»;
- использование в рамках преподавания дисциплин алгоритма действий, с опорой на
который студенты научаются определять индивидуальные учебно - профессиональные
целевые ориентиры в рамках отдельного занятия, в процессе изучения раздела и
дисциплины в целом, а также организация самоанализа степени их достижения, причин
достигнутых успехов или неудач;
- организация тренинга мотивации достижения успеха в учебно - профессиональной
деятельности, в процессе которого осуществляется обучение студентов стратегиям
поведения, которые соответствуют мотивации достижения успеха (предпочтение средних
по трудности целей и избегание как легких, так и очень сложных целей; готовность
проявлять личную ответственность за успех деятельности; стремление к
самостоятельности; потребность в обратной связи и т.д.);
- создание педагогических ситуаций в обучении приближенных по содержанию к
будущей профессиональной деятельности, которые актуализируют мотив достижения
успеха в единстве с внутренними по отношению к учебно - профессиональной
деятельности мотивами: профессиональным и учебно - познавательным.
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СОВРЕМЕННЫЙ УРОК И ЕГО РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАДАЧИ
Аннотация: В данной статье речь идёт о построении современного урока и его
развивающих задач. Авторами даётся утверждение того, что на современном этапе
обучения большое внимание уделяется эффективному использованию научного
потенциала, совершенствованию и модернизации материально - технической базы
образовательных учреждений. В данном контексте необходимо расширить процесс
интеграции отечественной науки и международного научно - технического сотрудничества.
Ключевые слова: современное общество, современный урок, познавательная
деятельность, учебный процесс, качество образования, познавательная деятельность.
Прогресс современного общества невозможен без развития науки и образования.
Развитие науки в свою очередь, является важной частью социальной политики государства
и одновременно требует развития инновационной деятельности. С этой целью в
ближайшие годы большое внимание уделяется эффективному использованию научного
потенциала, совершенствованию и модернизации материально - технической базы
образовательных учреждений. В данном контексте необходимо расширить процесс
интеграции отечественной науки и международного научно - технического сотрудничества.
Сущность обучения в педагогической науке состоит из традиционных этапов
организации познавательной деятельности младших школьников. Система осмысления
учебной деятельности младших школьников в основном проходит следующие этапы:
усвоение нового материала, его осмысление, запоминание, применение полученных знаний
на практике, повторение темы, глубокое и стабильное приобретение знаний, навыков и
умений. Эти когнитивные операции тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга.
Приведенные выше объяснения играют важную роль в углублении понимания учебных
материалов, развитии мышления, памяти и морально - эстетических качеств учащихся.
Ученые называют урок чудом и искусством, потому что дети развиваются в результате
усвоения материала в школьные годы и это играет большую роль в развитии личности
ребёнка.
Поэтому к уроку, как форме организации учебного процесса выдвигают требования,
некоторые из которых перечислены ниже:
1. Урок выполняет образовательные задачи - информирование, развитие и обучение
учащихся. Знания ученика обогащаются на каждом занятии, развивают его
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интеллектуальный потенциал и способности, развивают мировоззрение, нравственные
качества, внутреннюю красоту, личную волю, отношение к работе.
2. У каждого урока своя структура - определенное начало, изложение целей и задач
урока, описание материала, подкрепление (повторение), задание домашнего задания, - все
это выполняется во взаимосвязи и последовательно.
3. Урок должен соответствовать требованиям научных методов, доступности,
последовательности, давать учащимся осознанные знания, приобретать навыки и умения.
4. Содержание урока должно соответствовать учебной программе и занимать место
среди других предметов. Учитель должен знать, что его ученики запомнили на
предыдущих уроках, что они узнают после сегодняшнего урока, и подготовить их к
дальнейшему обучению.
5. При подготовке и проведении урока учитель должен использовать новые
педагогические, психологические и методические достижения в учебно - воспитательной
работе.
6. Содержание урока должно быть связано с жизнью, повседневной практикой и
пройденным материалом.
7. При подготовке к уроку учитель должен учитывать материальное обеспечение школы
- наличие оборудования, помещений, природные условия местности.
8. Полное соблюдение дисциплины на занятиях.
9. Правильное и экономное использование времени в классе.
10. соблюдение правил личной гигиены учащихся в классе.
Урок и его качество зависят от подготовки учителя. Опытный преподаватель не имеет
права входить в класс без поурочного плана и всесторонней подготовки. Опыт показывает,
что некоторые молодые учителя не чувствуют себя более ответственными, посещают
занятия без должной подготовки и не достигают хороших результатов.
Общая подготовка учителей включает в себя разработку тематико - календарного плана
на основе учебного плана предмета и в соответствии с указанными в учебном плане часами,
расписанием уроков, а также часами, отведенными на конкретную тему. План урока
необходим всем учителям.
Сходство уроков также может быть для учащихся поводом для сохранения знаний и
усвоения содержания темы. Если учитель сделает предмет интересным и интересным, они с
особой радостью смогут усвоить полученные знания.
У каждого урока своя тема, и необходимо, чтобы учащиеся были ознакомлены с этой
темой, чтобы они понимали, о чем идет речь, и были готовы ее изучить. Изложение целей
урока необходимо, поскольку оно отражает информационные, образовательные и
развивающие задачи.
Образование, воспитание и развитие школьников взаимосвязаны и в единстве
способствуют сбалансированному и всестороннему развитию личности.
Современный урок - это, прежде всего, урок, на котором учитель умело использует все
возможности для развития личности ученика, ее активного умственного роста, глубокого и
осмысленного усвоения знаний, для формирования ее нравственных основ
(самодеятельность, самоорганизация, коллективная деятельность, ответственность
учеников).
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Это специфическая форма организации целостного педагогического процесса, при
котором педагог в течение точно установленного времени руководит коллективной
познавательной и иной деятельностью постоянной группы учащихся с учетом
особенностей каждого из них, используя виды, средства и методы работы, создающие
благоприятные условия для того, чтобы все ученики овладевали основами изучаемого
предмета непосредственно в процессе обучения, а также для воспитания и развития
познавательных способностей и духовных сил школьников.
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КАК ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Аннотация: В статье дается анализ проблем формирования познавательного интереса у
детей старшего дошкольного возраста с точки зрения различных причин возникновения
данной проблемы. А также приведены основные этапы формирования познавательного
интереса у дошкольников.
Ключевые слова: познавательный интерес, познание, формирование познавательного
интереса, методы работы.
Формирование познавательного интереса в период дошкольного детства является
прочной основой для всего последующего обучения.
В связи с изменением структуры основной общеобразовательной программы
дошкольного образования и введением образовательных Стандартов нового поколения
перед современными педагогами возникает ряд проблем. Многоплановый интегральный
характер носит проблема оптимизации формирования познавательного интереса, ведь без
глубокого знания психофизиологических основ способностей, а также без определения их
взаимосвязи в структуре личности нет возможности объективно обосновать психолого 103

педагогические условия и обучающие технологии развития познавательного интереса у
детей данного возраста.
Проблема развития познавательного интереса достаточно редко выделяется и
подвергается специальному анализу.
Проблеме познавательной активности, способам и методам активизации познавательной
деятельности, и в частности стимулированию познавательного интереса, были посвящены
исследования Л.И. Божович, А.А. Вербицкого, Л.С. Выготского, П.И. Гальперина, В.В.
Давыдова, А.Н. Леонтьева, А.К. Марковой, А.М. Матюшкина, Н.Ф. Талызиной, Г.А.
Цукерман, Д.Б. Эльконина, И.С. Якиманской.
Для решения задач, указанных в Стандарте образования, выделяют следующие
характеристики:
- познавательное развитие ребенка
- развитие любознательности;
- и познавательной мотивации;
- творческая активность.
В понимании А.И. Анастасьевой [4] познавательный интерес является продуктом
воспитания, в котором обучение и деятельность ребенка играют решающую роль.
Придавая большое значение интересам, он определил условия их формирования. Это был
важный поворот в изучении интересов. Приписываемые ему условия заключаются в
внешнем виде обучения, в независимости ребенка, в связи с обучением с предыдущим
опытом, в эмоциональности и цвете обучения, в последовательности и содержании.
Создание определенных условий обучения обеспечило появление следующих форм
познавательных потребностей: любознательность, которая нашла когнитивные тенденции в
своих проявлениях. Как отметили исследователи, любопытство направлено на скрытые
атрибуты, поэтому эмоции и содержание вопросов принципиально отличаются, и они
становятся доступными для поиска.
В производственной цепочке этих когнитивных потребностей тот же когнитивный
интерес в конечном итоге достигает кульминации в природе, и в результате стабильность
становится мощной движущей силой для когнитивной деятельности человека. По мнению
исследователей, этот процесс можно проводить даже до школьного возраста.
В структуре познавательного интереса есть определенные элементы. Хотя методы
классификации разные, авторы единогласно выбирают приоритет: интеллект, эмоции и
сила воли. Однако мы считаем, что недостаточное внимание к самому когнитивному
процессу является признаком познавательного интереса.
Отношение к познавательным процессам формируется за счет возникновения
положительных эмоциональных реакций на действия и их произвольность, которые
связаны с выполнением произвольных усилий. Развитие познания осуществляется в
процессе занятий.
Выбранные компоненты и показатели результативности познавательного интереса
определяют выбор условий формирования познавательного интереса у детей.
Благодаря условиям, которые приводят к увеличению и обогащению детских знаний (т.е.
уровня сознания), интеллектуальная составляющая обогащается.
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Условия, предназначенные для повышения мотивации детей к познавательной
деятельности и способности в полной мере оценивать достижения других и самих себя,
обеспечивают развитие эмоционально - волевого компонента.
Условия приобретения детьми дошкольного возраста положительного практического
опыта познавательной деятельности способствуют формированию компонентов процесса
познавательного интереса.
Для достижения этих условий можно использовать определенный набор инструментов и
методов работы. В ходе исследования изучалась среда развития романов и учебной
литературы, СМИ, дошкольных образовательных организаций, семьи. Существует
множество методов, среди которых наиболее важным является метод проблемного
обучения.
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К ВОПРОСУ О ПРИЧИНАХ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ
ЖЕНЩИНЫ - МАТЕРИ АКТУАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
ON THE QUESTION OF PREREQUISITES
FOR A MOTHER’S EMOTIONAL BURNOUT IN ACTUAL TIME
Аннотация. В статье рассматриваются суть и причины феномена эмоционального
выгорания женщины - матери в актуальном времени. Кроме внешних, анализируются
возможные внутренние причины выгорания, среди которых выделяются внутренние
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конфликты самой женщины, её эмоциональная зависимость от ребенка и нарушения
сепарационного процесса с ребёнком.
Ключевые слова: материнство, эмоциональное выгорание, причины эмоционального
выгорания, сепарационный процесс, эмоциональная зависимость, материнская сфера.
Abstract. The article considers the essence of and prerequisites for a mother’s emotional
burnout in actual time. Apart from outer reasons, possible inner reasons for burnout are analysed,
among which the woman’s inner conflicts, her emotional dependence from the child and violation
of the separation process with the child are stated.
Key words: motherhood, emotional burnout, reasons for emotional burnout, separation process,
emotional dependence, maternal sphere.
Материнство – феномен, без которого невозможно представить себе человеческую
историю. Однако совсем недавно он стал рассматриваться в науке не только с позиции тех
функций, которые мать выполняет по отношению к ребенку, и влияния ее отношения,
действий на его развитие и становление, но и с позиций самой матери, ее личностного
переживания своего материнства.
Сегодня материнство становится все более привлекательным для научного
исследования, и это подтверждается тем, что «в западной науке появилось целое
направление - «motherhood studies», объединившее философов, культурологов, социологов,
психологов, психиатров, антропологов, филологов» [2, с.124]. Все большее количество
исследователей рассматривает в своих работах вопросы, отражающие психологическое и, в
особенности, эмоциональное состояние матери (А.С. Батуев, Г.И. Брехман, А.И. Захаров,
И.В. Добряков). При этом, как отмечает Г.Г. Филиппова, все чаще матери обращаются к
психологу с новым запросом, отражающим их «стремление быть «хорошей матерью» и
одновременно выраженные признаки хронической усталости и весь «классический» набор
проявлений эмоционального выгорания» [8, с.53].
Термин «burnout» изначально был введен американским психиатром Х. Дж.
Фейнденбергом в 1974 году для описания специфического эмоционального расстройства у
здоровых людей помогающих специальностей. Основное количество исследований
относительно феномена эмоционального выгорания проводилось именно в
профессиональной сфере. Так, Т. Кокс и А. Гриффис в своих работах описали наиболее
распространенные симптомы, встречающиеся у людей, подверженных эмоциональному
выгоранию, среди которых они выделили три основные категории: аффективные
симптомы: угрюмость, плаксивость, нестабильность настроения, истощение
эмоциональных ресурсов; когнитивные: ощущение безысходности и безнадежности,
ригидность мышления, циничность, отстраненность в общении с коллегами и клиентами,
стереотипное отношение; мотивационные: исчезновение присущих человеку мотиваций:
старания, энтузиазма, заинтересованности и идеализма - и появление разочарования,
неудовлетворенности [10, с. 25 - 30].
Впервые в отечественной науке появилось диссертационное исследование
эмоционального выгорания в контексте материнской сферы в 2010 году [2]. Л.А. Базалева
рассматривает феномен эмоционального выгорания как дезадаптивное состояние,
возникающее в отношениях матери с ребенком [1, с.169]. Интересен тот факт, что, как
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отмечает Г.Г. Филиппова, явление эмоционального выгорания в материнстве - тенденция
современного времени. Она выделяет ряд причин, которые создают для этого предпосылки
и делают это явление крайне актуальным среди современных матерей [8, с. 57]. Среди них
отмечаются следующие:
1. Изменение отношения в обществе к детству и к ребенку как к привилегированному
существу, потребности которого начали расцениваться как сверхзначимые, что
накладывается на концепцию «детской травмы», и, в свою очередь, требует компенсации
матерью своих детских травм. Данный перенос чаще и эффективнее всего реализуется в
переносе на отношения со своим ребенком.
2. Облегчение технологических аспектов материнства за счет развития домашних
технических средств, что высвободило время и силы для высокой сосредоточенности на
самом ребенке. Однако это оказалось сложнее бытовых задач, так как требует высоких
психических затрат.
3. Также изменились приоритеты ценностных ориентаций в обществе. У женщины
появилось много иных возможностей самореализации помимо материнства, с другой
стороны, ее материнская деятельность оказывается все чаще обесценена, рассматривается
как менее значимая, чем профессиональная или творческая деятельность. Просто «сидеть с
ребенком» часто рассматривается как личностная и профессиональная деградация.
4. В обществе сложилось представление о том, что именно мать является
единственным и главным ответом на все нужды ребенка в первые годы жизни, что создает
явную перегрузку для матери и вызывает проблемы в сепарации и индивидуации ребенка.
Хочется отметить, что большинство выделенных Г.Г. Филипповой причин носят
внешний характер. Как показывает анализ историй матерей, рассказывающих о своем
эмоциональном выгорании, проведенный группой авторов и лёгший в основу книги «Мама
на нуле» [6], а также наш опрос в личных интервью матерей - участниц проекта
«Интуитивное Материнство», часто именно внешние причины привлекают внимание как
мам, так и специалистов, изучающих феномен материнского выгорания.
Разделяя предложенный Г.Г. Филипповой подход, мы также хотим обратить внимание
на дополнительные внутренние причины, ведущие, на наш взгляд, к возникновению
эмоционального выгорания женщины - матери актуального времени.
Одним из ведущих факторов эмоционального выгорания как в профессиональной, так и
в материнской сфере выделяют симптом «эмоционально - нравственной дезориентации» [1,
с.187], в основе которого оказывается внутренний конфликт, переживаемый в силу
возникновения противоречивых эмоций. Так, сравнительный анализ профессионального
выгорания учителей и матерей, проведенный Т.И. Ильиной и С.Д. Гуриевой [4, с.91],
показал, что их роднит эмоциогенность в педагогическом труде и необходимость внешне
проявлять эмоции, не соответствующие реалиям в материнском труде. При этом, как
указывает в своем исследовании современного материнства А. Шадрина, «завышенные
стандарты материнской заботы, асимметрия ответственности за поддержание
жизнедеятельности, общественный институт материнства, осуществляющий контроль над
практиками ухода, становятся условиями для переживания противоречивых чувств,
связанных с воспитанием, - сосуществующих в родительском опыте «любви» и
«ненависти»» [9, с. 266]. При этом двойственность материнских чувств оказывается
табуирована, заставляя женщину - мать ощущать себя эмоционально сломанной, если она
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не переживает постоянного позитивного аффективного спектра. А страх причинить
ребенку вред заставляет ее изображать «правильные», транслируемые социальным полем,
ожидаемые эмоции радости, удовлетворенности, удовольствия от общения с ребенком. В
итоге симптом эмоционально - нравственной дезориентации, неизбежные срывы матери
вызывают у нее вторичное чувство вины, заставляющее «компенсировать» ребенку
произошедший срыв. Подобное усилие требует от нее еще большей включенности и
попыток искусственно создать и демонстрировать позитивные эмоции, что истощает
женщину все больше и больше.
Достаточно часто женщина оказывается не готова к тому, что её жизнь с появлением
ребёнка кардинально изменится. И вопрос стоит даже не в том, что ей приходится быстро
осваивать целый ряд новых для неё навыков, которые раньше формировались у девочки в
период формирования материнской сферы при нянчаньи сиблингов и других детей
расширенной семьи. Но, скорее, сложность представляет некоторый экзистенциональный
кризис, который переживает женщина в поиске новой самоидентификации, в адаптации к
новой роли «мать». При этом данная роль может вызывать также глубокий внутренний
конфликт сознательного желания, радости быть матерью и бессознательного страха, если ее
собственный детский опыт оставил представление о матери как о пугающей, агрессивной,
недоступной, отстраненной или нарциссичной фигуре.
Еще одну немаловажную причину эмоционального выгорания женщины - матери
актуального времени мы видим в том, что зачастую она оказывается вовлечена в
эмоциональную зависимость от ребенка. Таким образом, сверхценность ребенка,
свойственная современному обществу, становится еще выше, и порой его эмоциональное
состояние воспринимается женщиной не как текущий отклик на ситуацию или внутренний
кризис развития ребенка, а как показатель личностной успешности самой женщины матери. Это оказывается дополнительным стрессогенным фактором, заставляющим мать
прикладывать постоянное избыточное эмоциональное усилие во взаимодействии с
ребенком. Фактически ее идентичность достраивается благодаря переживанию себя как
желанной и нужной ребенку. Это реализуется через известный механизм слияния, когда
собственная потребность подменяется потребностью другого (ребенка) [7, с. 125], что
приводит к тому, что потребности самой женщины - матери оказываются все более
фрустрированы. При этом женщина часто идет на уступку ребенку, фактически
провоцируя его на поведение протеста и поиска границ, необходимых для его развития.
Возникающий при этом конфликт женщина склонна относить в этом случае к своей
неудаче как матери, что также усугубляет ее состояние эмоционального выгорания.
Тема эмоциональной зависимости матери от ребенка подводит нас к еще одной из
важных, на наш взгляд, причин эмоционального выгорания современных матерей нарушению сепарационного процесса с ребенком. Изначально диада мать и ребенок
выступает в качестве психофизического единства, внутри которого происходит важнейший
процесс формирования личности ребенка и психологическое рождение его «Я» [3]. Такая
глубокая психическая, эмпатийная, соматическая связь облегчает матери уход за ребенком
в начальный период жизни ребенка, позволяя понимать, буквально ощущая на уровне тела
его потребности, когда он еще имеет очень ограниченный арсенал их выражения и уж тем
более, способностей удовлетворить их самостоятельно. Однако, как показывает практика,
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часто диада не завершает свое существование в нормативные сроки, что, безусловно,
оказывается фактором, истощающим мать.
Л. Петрановская выделяет в материнском выгорании, вслед за классическими
исследованиями в этой области, следующие 4 стадии: стадия мобилизации, стадия
выдерживания, стадия невыдерживания и стадия деформации [6, с. 193]. Рассматривая
динамику матери в каждой из 4 стадий в случае эмоциональной зависимости от ребенка и
задержки прохождения сепарационного процесса, мы видим, что изначально женщина
может «делать ставку на ребенка», эйфорично ожидая от материнства наконец той любви,
которой зачастую так не хватило в собственном детстве. Происходит своего рода перенос
собственных фрустрированных эмоциональных потребностей на ребенка, ожидание, что он
наконец восполнит мою жажду любви. Такие матери обычно хорошо справляются с
материнством и потребностями ребенка на стадии «первичного симбиоза» [5]. Однако
далее эйфоричный тип родительствования неизбежно приводит к тому, что мать, забывая о
собственных потребностях, которые оказываются длительное время фрустрированы,
переходит на стадию выдерживания.
На этой стадии включается режим экономии энергии, хочется, чтобы все шло по плану,
без неожиданностей [6, с. 195]. Однако ребенок развивается, и ригидные ожидания матери о
том, что он будет всегда оставаться в младенческом слиянии симбиотической стадии и
радовать ее эмоционально комплексом оживления, не сбываются. Нарастает ощущение
неудовлетворенности своим материнским трудом. Женщина чувствует все более
негативные эмоции от своего материнства, проявления рождающегося «Я» ребенка
воспринимаются все чаще как отвержение, конфликт, вызывают к памяти собственный
ранний опыт сепарационной тревоги.
И женщина переходит на стадию невыдерживания. Стресс накапливается, возникает
риск перехода стенической стадии в астеническую. С какого - то момента усталость
сменяется злостью, раздражением [6, с. 126]. Все больше происходит перенос собственных
негативных чувств на ребенка: «это он меня доводит», «он назло», «с ним что - то не так».
Либо женщина погружается в пучину самобичевания: «я ужасная мать», «я порчу жизнь
своим детям». Попытку удержать ребенка в симбиозе она осуществляет через увеличение
контроля, еще большую включенность в свои материнские обязанности «из последних
сил», что вызывает обострение конфликта с ребенком, который по природной программе
развития стремится к большей автономии и самостоятельности. В итоге эмоциональное
состояние матери все больше ухудшается, часто осложняясь уже соматическими
состояниями.
Следующая стадия деформации наступает на разных этапах взросления ребенка.
Некоторые матери имеют больший, некоторые меньший ресурс для «выдерживания», но
рано или поздно силы заканчиваются. Часто обострение фазы деформации – когда психика
защищается от непереносимых переживаний, включая защитные механизмы [6, с. 197], и у
матери появляется цинизм, эмоциональное отупение, холодность, равнодушие, формальное
выполнение необходимого функционального минимума, – совпадает с возрастными
кризисами ребенка, каждый из которых имеет тенденцию как к интенсификации
конфликтности, аффективности коммуникации с ребенком, так и к усилению его попыток
увеличить дистанцию от матери в ходе сепарационного процесса.
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Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что эмоциональное выгорание в
материнстве - сложный феномен, знакомый большому количеству женщин - матерей
актуального времени.
Чаще всего он связывается в сознании современной матери с причинами внешнего
порядка: изменение социальной действительности, увеличение ожиданий и контроля за
выполнением женщиной материнского труда со стороны общества, стрессовая нагрузка от
неготовности к тем кардинальным изменениям образа жизни, который вносит появление
ребенка в жизнь мамы, нехватка поддержки матери со стороны референтной группы (соло материнство, нуклеарная семья, где часто отец ребенка мало вовлечен в родительство).
Достаточно часто мать оказывается в ситуации, где она одна удовлетворяет все
потребности ребенка, становясь для него монопривязанностью, совмещая материнство с
трудовой деятельностью, которую женщина порой ведет из дома, «разрываясь» вниманием
между ребенком и работой.
Однако нам представляется важным обратить внимание и продолжить исследование
внутриличностных причин эмоционального выгорания женщины - матери. Среди них не
разрешенные и обостряющиеся в период материнства внутренние конфликты самой
женщины (конфликт внутренних ролей, конфликт между родительскими установками,
привнесенными из опыта своей детско - родительской семьи и нового «стандарта»
материнства современного общества, конфликт между интуитивным чувствованием
ребенка и когнитивными моделями «правильного» материнствования, транслируемыми
разными, часто противоречащими друг другу экспертами). Также важным внутренним
фактором возникновения эмоционального выгорания матери мы видим ее эмоциональную
зависимость от ребенка и нарушения сепарационного процесса с ребенком.
Все три аспекта представляются нам тесно взаимосвязанными, имеющими комплексное
влияние на все сферы личности женщины - матери и ее самоидентификацию и
самовосприятие.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ В СИСТЕМЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
В данной статье автор описывает проблемные вопросы воспитания в учреждениях
системы профессионального образования. Актуальность работы заключена в том, что
меняющиеся условия современности формируют новые потребности у молодёжи, и
система воспитания должна их удовлетворять. Цель работы – сформулировать актуальные
направления воспитательной работы в учреждениях СПО. Метод исследования – анализ
существующих потребностей современного обучающегося учреждений СПО и
формирование направлений с соответствии с этими потребностями. Вывод – педагог при
организации воспитательной работы должен учитывать актуальные потребности
обучающихся, видеть векторы их развития и развиваться сам.
Ключевые слова:
образование, воспитание, педагогика, обучение, профессия
Среднее профессиональное образование (СПО) занимает особую позицию в
образовательной системе России. На данный момент такой уровень образования получили
порядка 22 % россиян. Оно характеризуется доступностью, массовостью,
востребованностью. Социальная значимость среднего профессионального образования
возрастает с каждым годом по следующим причинам:
- в России существует большое количество учреждений среднего профессионального
образования, в том числе и в малых и отдаленных населенных пунктах;
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- учреждения СПО качественно отличаются от высших образовательных организаций
относительно краткими сроками обучения и невысокими затратами на получение
образования.
В связи с этим увеличивается гибкость и мобильность системы СПО, что благотворно
влияет на подготовку квалифицированных кадров для различных отраслей экономики и
удовлетворяет потребности разных слоев населения.
Среди направлений развития системы СПО ведущим признается воспитание как
неотъемлемая часть образовательного процесса. В России разработана и принята к
исполнению Программа развития воспитания в системе среднего профессионального
образования. Данная Программа является важнейшим направлением реализации
принципов государственной политики Министерства образования Российской Федерации в
области среднего профессионального образования[3].
В чем особенность воспитательной системы в учреждениях СПО?
В первую очередь, стоит отметить, что главная задача воспитательной системы
учреждений любого уровня – воспитать не только целостную, но и современную личность,
легко адаптирующуюся к быстро изменяющимся условиям современности. В 2020 году на
фоне глобальной пандемии произошли переоценка ценностей, смещение ориентиров, в
связи с чем возникли актуальные вопросы – что интересует современного молодого
человека? Какие традиционные ориентиры утратили приоритет, а какие вышли на первый
план?
Представим портрет современного обучающегося СПО. Это молодой человек, для
которого существует потребность быть в тренде, узнавать новое, быстро адаптирующийся
и постоянно меняющийся, как и окружающий его мир. Можно выделить пять
потребностей, которые будут важны для такой личности:
- технологии. Повсеместная цифровизация делает современного молодого человека
неотделимой от различных технологий, поэтому у обучающихся СПО возникает
потребность в применении информационных технологий не только для развлечения, но и
для обучения.
- здоровье. Глобальная пандемия Covid - 19 заострила тему сохранения здоровья.
Культура здорового образа жизни становится интересной для молодёжи.
- экология. Из угроз жизни на первый план выходят болезни, экология и глобальные
катастрофы. В связи с этим экологичное поведение становится модным.
- открытый мир. Закрытые границы лишают молодых людей возможности
путешествовать и познавать мир традиционным методом, необходимы новые формы.
- время. Заметно вырастает продолжительность свободного времени человека,
усиливается роль самоорганизации. Молодёжь имеет потребность в продуктивном
распределении своего времени, и должна научиться делать это рационально. [2]
Чтобы помочь молодому человеку стать полноценной современной личностью,
способной адаптироваться и развиваться, воспитательная система организации СПО
должна основываться на данных потребностях. На первый план в такой системе выходят
новые компетенции: готовность к сложному обществу и стратегической неопределенности
(Осознанность, управление вниманием, Жизнестойкость (resilience), Готовность
действовать / решительность, Открытость и ориентация на развитие, Творческие
способности, Эмпатия / сострадание) и «новые грамотности» (Цифровая грамотность /
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цифровая гигиена, Экологическое мышление, Способность к сотрудничеству и совместной
работе, Кросс - культурная компетентность). Как педагог СПО должен учить этим
компетенциям? Во - первых, нельзя научить новому, предоставляя стандартные задачи. Во вторых, нельзя развить сотрудничество у обучающихся через индивидуальную работу или
в условиях конкуренции. В - третьих, нельзя научить осознанности, не являясь таковым.
Таким образом, при организации воспитательной работы педагог должен учитывать все
перспективные направления и зоны роста, пересмотреть традиционные методы и
адаптировать их к новым потребностям обучающихся, отказаться от всего, что работает
неэффективно.
В соответствии с Национальными проектами Российской Федерации и мировыми
тенденциями можно выделить следующие актуальные направления воспитательной работы
в учреждениях СПО:
1. профессиональное воспитание - предполагает воспитание современного,
компетентного, ответственного рабочего, формирование у него личностных качеств,
способствующих ведению эффективной профессиональной деятельности;
2. гражданско - патриотическое воспитание - направлено на формирование личности,
характеризующейся как патриот своей Родины и способной нести гражданскую
ответственность; формирование личности обучающегося, способной к принятию
ответственных решений, нравственному, гражданскому, профессиональному становлению,
жизненному самоопределению, а также проявлению нравственного поведения и
духовности на основе общечеловеческих ценностей;
3. экологическое воспитание - направлено на формирование понимания глобальных
проблем экологии, готовит обучающихся к самостоятельному выбору своей
мировоззренческой позиции, воспитывает бережное отношение к среде обитания;
4. спортивное и здоровьеориентирующее воспитание - направлено на формирование у
обучающихся культуры здоровья на основе воспитания психически здоровой, физически
развитой и социально - адаптированной личности;
5. культурно - творческое воспитание - направлено на развитие творческой активности
личности обучающихся в культурно - творческой деятельности;
6. студенческое самоуправление - направлено на подготовку высококвалифицированных
рабочих, инициативных, предприимчивых, готовых к позитивным преобразованиям
окружающей природной и социальной среды, способных к управлению на разных уровнях
и в разных сферах.
В ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не выделяется профессиональное
воспитание как отдельная категория. Между тем, профессиональное воспитание составляет
часть общей системы воспитания, формирующей отношения в сфере «Человек профессия». Профессиональное воспитание является сложным процессом воздействия на
личность, на его мастерство и нравственный облик, интересы. Оно способствует
умственному развитию, охватывает всю совокупность элементов обучения, воспитания и
трудовой подготовки. Профессиональное воспитание - это «деятельность по управлению
процессом профессионально - личностного становления человека, включающая освоение
норм общества и профессии, творческое саморазвитие, профессионально - личностное
самоутверждение»[1]. При грамотном построении воспитательной системы в учреждении
СПО расширяется спектр возможностей для выпускников, повышается профессиональная
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мобильность педагогов, растет результативность образовательного процесса. Поэтому
педагогу важно учитывать потребности обучающихся, видеть векторы их развития и
развиваться самому.
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СВЯЗЬ АГРЕССИВНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ С ТРЕВОЖНОСТЬЮ
Аннотация
Тревожность является в какой - то мере адаптацией к окружающей среде. При наличии
угрожающего фактора, или возможности его возникновения, индивид использует
различные механизмы защиты. З. Фрейд в своих работах, посвященных изучению
тревожности и агрессивность, выявил взаимосвязь данных феноменов. Он определил
агрессивность как некий механизм защиты у людей, с наличием тревожности, независимо
от того ситуативной или личностной. Различия заключаются лишь в том что, при
личностной тревожности, агрессивность является более устойчивой [2].
Ключевые слова
Тревожность, агрессивность, школьники, уровень личностной тревожности, защитные
механизмы, поведение, исследования, школа, реакция, напряжение.
Переживать тревогу часто бывает мучительно, почти невозможно. Тогда срабатывают
защитные механизмы психики, и одним из таких способов, попыткой справиться с
тревогой внутри себя становится агрессия. Большинство авторов отмечает, что именно с
высоким уровнем тревожности связаны трудности социально - психологической
адаптации, формирования адекватного представления о себе и своих личностных качествах
у детей школьного возраста. В настоящее время увеличилось число тревожных детей,
отличающихся повышенным беспокойством, неуверенностью, эмоциональной
неустойчивостью и, как следствие, агрессивным поведением. Эмоциональное благополучие
114

подрастающего поколения - один из объектов пристального внимания школьных
психологов, педагогов, родителей.
Видоспецифичные сигналы, передающие эмоциональное состояние индивида, очень
заметны у людей и животных, живущих в стадах, когортах или любой другой социальной
общности. Выражение эмоций, связанных с агрессией и поведением, связанным с тревогой,
имеет важное значение для эффективной коммуникации между индивидами в обществе.
Адаптивная наступательная агрессия состоит в основном из безобидного угрожающего
поведения, позволяющего противнику убежать или перейти к подчиненному поведению,
чтобы избежать прямой физической конфронтации. У грызунов к таким признакам
наступательной агрессии относятся пилоэрекция (запугивание противника более крупным
внешним видом) и латеральная угроза (выгнутая спина и обнажение бока). В случае
наступательной атаки менее уязвимые части тела противника, такие как покрытые
мышцами и толстым слоем кожи, нацелены на то, чтобы избежать серьезных травм. В то
время как наступательная агрессия обычно выражается во время борьбы за территорию или
исключительного спаривания, оборонительная агрессия в основном проявляется в опасных
для жизни ситуациях и связана с повышенным страхом. В отличие от наступательной
агрессии, оборонительная агрессия меньше или не сигнализируется заранее, и цели
нападения включают более уязвимые части тела (такие как голова, живот и гениталии).
Тревога может быть интерпретирована как эмоциональное предвосхищение неприятной
ситуации и отражена видоспецифичными поведенческими реакциями страха на стрессовые
и угрожающие стимулы, характерными для индивидуальной черты тревожности. Страх
рассматривается не как базальное состояние (как тревога), а как сложная поведенческая
реакция, такая как испуг или замерзание. Кроме того, помимо факторов, определяющих
врожденную (чертовую) тревожность, с генетическим фоном могут взаимодействовать
несколько экологических или фармакологических факторов, определяющих
индивидуальный уровень тревожности состояния и конечный поведенческий фенотип.
Эмоциональность, часто используемая в качестве синонима тревоги, а также боязливости,
может рассматриваться в более широком смысле, охватывая как черту характера, так и
состояние тревоги и связанный со стимулами страх. Эмоциональность является одним из
основных компонентов, лежащих в основе способности организма оценивать стрессовые
стимулы и сценарии и адекватно справляться с ними.
Хотя адекватные уровни тревоги и последующих реакций страха благоприятны для
индивида, преувеличенные и неконтролируемые формы тревоги и страха дезадаптивны как
у животных, так и у людей. Пожизненная Распространенность тревожных расстройств,
таких как паническое расстройство или общее тревожное расстройство, составляет около
17 % , причем наиболее распространенным является социальное тревожное расстройство,
такое как социальная фобия.
Результаты преклинических и клинических исследований, касающиеся связи между
тревожностью и агрессией являются противоречивыми, в качестве транквилизирующих
препаратов, например, может уменьшить или усилить мужское агрессивное поведение в
ряде видов, включая грызунов. Помимо своих анксиолитических, транквилизирующих и
седативных эффектов, бензодиазепины обычно снижают агрессивное поведение у людей,
хотя они могут вызывать агрессию у некоторых пациентов, страдающих паникой или
расстройствами поведения. Другие препараты, используемые для лечения расстройств,
связанных с агрессией, оказывают свое действие через дофаминергическую или
серотонинергическую системы, которые, как известно, влияют на тревожность. Таким
образом, хотя корегуляция агрессии и тревоги, вероятно, основана на вовлечении
перекрывающихся мозговых путей, их сложное взаимодействие далеко не ясно из - за
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ограниченной доступности соответствующих моделей животных, сочетающих агрессию и
тревогу.
Большинство имеющихся на сегодняшний день свидетельств подтверждают наличие
связи между агрессией и тревогой, хотя и не всегда однонаправленной.
Однако в некоторых моделях животных отсутствует очевидная связь между агрессией и
тревогой, а в других моделях одновременные изменения в этих моделях поведения не были
обнаружены после острого вмешательства. Таким образом, агрессия и тревога не всегда
регулируются совместно, но при определенных обстоятельствах эти формы поведения
могут находиться под контролем одних и тех же генов и нейроактивных веществ, включая
половые стероиды, нейропептиды и нейроамины в определенных контурах мозга. Такая
точка зрения согласуется с клиническими данными. С одной стороны, чрезмерное и
насильственное поведение наблюдается у людей, подверженных неблагоприятному
раннему жизненному опыту, а также у пациентов с депрессией и тревожными
расстройствами, или ПТСР. С другой стороны, существуют довольно противоречивые
данные о влиянии анксиолитических препаратов на антисоциальное и агрессивное
поведение. В будущих исследованиях, посвященных нейробиологическим механизмам (ко
- ) регуляции агрессии и тревоги, необходимо учитывать эпигенетические модификации в
дополнение к нейрональным и нейроэндокринным параметрам, рассмотренным выше. До
сих пор такие исследования отсутствуют. Напротив, было обнаружено, что роль
эпигенетической модификации активности генов, обусловленной, например, ранним
жизненным опытом или хроническим психосоциальным стрессом во взрослом возрасте,
способствует различиям в ответах взрослых на стресс - совладание.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ САМООБСЛУЖИВАНИЯ У ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы формирования навыков самообслуживания у детей с
особенностями развития. Описываются виды формируемых навыков и особенности их
закрепления у данной категории детей.
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В настоящее время актуальной проблемой общего образования является постоянное
увеличение количества детей, испытывающих различного рода затруднения в процессе
школьного обучения и адаптации. Среди таких школьников много детей, которые
нуждаются в специальных подходах к обучению и воспитанию, социальной реабилитации,
основная цель которых – успешная социализация и интеграция в общество. Перед
специалистами, работающими с такими детьми стоит задача сформировать навыки и
умения, необходимые им для успешной жизнедеятельности. Прежде всего речь идет о
простейших навыках самообслуживания (умение одеваться и раздеваться, ухаживать за
собой, пользоваться туалетом, самостоятельно принимать пищу, купаться, умываться и
т.п.), которые являются важным шагом на пути к его социализации. Формирование
навыков самообслуживания позволит в будущем эффективно решать задачи расширения
представлений и знаний детей об окружающих вещах, сенсорного воспитания, развития
речи, тонкой моторики и зрительно - моторной координации, а также умения выполнять
действия по подражанию и словесной инструкции, ориентироваться на образец, соблюдать
определенную последовательность действий.
Психологические особенности формирования навыков и умений трудовой деятельности
вообще и самообслуживания в частности исследовались В. Карвялис, Г. Мерсияновой, С.
Мирским, Н. Павловой. Проведенные ими специальные исследования показали, что
большинство учащихся вспомогательных школ испытывают значительные затруднений
при самостоятельной ориентировке в задании, при планировании будущих действий, в
процессе проверки правильности собственной работы и требуют постоянного контроля и
регуляции действий со стороны учителя.
При нормальном развитии ребенок после года уже может осуществлять отдельные
действия, например, надеть или снять шапку, снять с себя носки, варежки, может сам есть
ложкой и пить из чашки. Эти умения ребенок приобретает в процессе подражания
действиям взрослых, ухаживающих за ним. Все последующие навыки формируются у
ребенка при непосредственном участии взрослых, которые дают образец действия,
одобряют правильный результат и указывают на ошибки, одновременно обучая его
контролировать и оценивать свои действия, сверять их с образцом.
У детей с умственной отсталостью формирование навыков самообслуживания не
происходит самопроизвольно. Обучение этих детей простейшим навыкам составляет целое
направление работы специалистов и родителей, в основе которого лежит специальная
программа, учитывающая возможности ребенка на данный момент и ориентирующая на
ближайшие задачи. Сформировать навыки самообслуживания у таких детей только через
подражание и усвоение образца поведения невозможно. Причинами этого являются
различные нарушения движения, слухового и зрительного восприятия, особенности
эмоционально - волевой сферы, низкий уровень развития функций контроля, нарушения
интеллектуального развития.
Формирование навыков самообслуживания у детей с особенностями развития является
одной из главных задач для учителей, самих детей и родителей. Наличие таких навыков
решает задачи расширения представлений и знаний детей об окружающих их вещах,
сенсорного восприятия действительности, развития речи, тонкой моторики и зрительно 117

моторной координации, а также способствует развитию умения выполнять действия по
подражанию и словесной инструкции, ориентироваться на образец, соблюдать
определенную последовательность действий.
Процесс обучения навыкам самообслуживания детей с ОВЗ должен осуществляться с
учетом личностно - ориентированных моделей воспитания и быть направлен на создание
реальных возможностей в их жизнедеятельности. Ребенок, достигая под воздействием
взрослого успеха в овладении навыками самообслуживания, становится более умелым,
более независимым от взрослого, уверенным в своих возможностях.
Формирование элементарных умений по самообслуживанию и культурно гигиенических навыков включает в себя:
1. Формирование навыков еды: научить детей сидеть за столом, пользоваться ложкой,
научить брать пищу понемногу, пользоваться салфеткой, есть аккуратно, не разливая и не
роняя пищу, тщательно ее пережевывать. Знать, что нельзя есть немытые ягоды, овощи,
фрукты.
2. Формирование навыков умывания предполагает использование при обучении
совместных действий ребенка и взрослого, а так же их чередование. Ребенка пошагово
обучают выполнению всех необходимых действий: открыть кран с водой, взять мыло,
намылить руки, умыть лицо, смыть мыло водой, вытереть руки и лицо полотенцем или
салфеткой, закрыть кран. Сначала большинство действий выполняет взрослый. Постепенно
количество действий, выполняемых ребенком, увеличивается и формируется необходимый
навык.
3. Формирование навыков одевания. Умение самостоятельно одеваться помогает
ребенку чувствовать себя уверенно и независимо. Ему предлагается определенная цепочка
действий для овладения навыком. Педагог при обучении данному навыку применяет как
прямую последовательность, когда ребенок выполняет первое действие из цепочки, а все
остальное завершает взрослый, так и обратную последовательность, когда взрослый
производит все действия, а ребенок завершает процесс. Количество самостоятельных шагов
постепенно увеличивается, пока ребенок не освоит всю цепочку действий. При
возникновении тех или иных трудностей необходимо видоизменить материалы, с
которыми работает ребенок. Например: ребенку трудно застегивать рубашку на мелкие
пуговицы, но это не значит, что еще рано формировать навык одевания. Можно
использовать более крупные пуговицы, кнопки, липучки и другие виды застежек.
Параллельно с этим используются игры, помогающие ребенку усвоить новый навык.
4. Формирование умения пользоваться горшком, туалетом. Это умение формируется не
сразу, бывают ситуации, когда ребенка сначала надо научить прислушиваться к своему
организму и сигнализировать учителю о необходимости пойти в туалет. Затем приходиться
учить ребенка снимать одежду и садиться на горшок. Постепенно присоединяется умение
пользоваться туалетной бумагой, надевать штанишки, спускать в туалете воду, мыть руки
после туалета.
5. Формирование навыков поддержания порядка в окружающей обстановке
осуществляется через привлечение детей к элементарному хозяйственно - бытовому труду.
Дети с помощью воспитателей учатся убирать игрушки после игр, убирать свое рабочее
место после уроков технологии и ли трудового обучения, содержать свой стол в чистоте и
везде соблюдать порядок.
6. Формирование навыков культурного поведения и вежливых взаимоотношений. Детей
учат здороваться и прощаться, употреблять слова, выражающие просьбу, благодарность;
воспитывают заботливое отношение к людям и товарищеские взаимоотношения друг с
другом.
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При работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья необходимо учитывать
инертность психических процессов, возможные двигательные проблемы, большой
латентный период между предъявляемой информацией и ответной реакцией ребенка. В
связи с этим формирование навыков должно проводиться в медленном темпе, с большим
количеством повторов одних и тех же действий. С данной категорией детей существует
необходимость на протяжении большого временного отрезка отрабатывать навыки «рука в
руку» с педагогом, с максимальным привлечением внимания к происходящему: педагог
помогает ребенку физически осуществить действие, направляет движения ребенка и
координирует их. Например, при обучении самостоятельно есть ложкой, взрослый своей
рукой обхватывает руку ребенка и организует правильное движение. Любые
положительные результаты обязательно подкрепляются: одобрение, пищевое
подкрепление – любимая еда или питье, любимые занятия и т.п. Помощь взрослого по мере
освоения действий внутри навыка уменьшается в объеме, сворачивается от физической
помощи к жесту, а затем – к простой инструкции.
Обязательным условием работы с детьми с ОВЗ является положительный
эмоциональный настрой взрослых, адресованный детям, готовность педагогов терпеливо и
грамотно организовывать взаимодействие с ребенком, анализировать получаемые
результаты деятельности. Учитывая данную категорию детей невозможно получить
быстрый результат, но детей необходимо стимулировать к собственной деятельности,
эмоционально реагировать на ситуации успеха.
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РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДОШКОЛЬНИКОВ
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
СРЕДСТВАМИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Аннотация
В соответствии с целевыми ориентирами ФГОС ДО, ребенок, завершая дошкольное
образование, должен хорошо владеть устной речью, выражать мысли и желания,
использовать речь для построения речевого высказывания.
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Важным приобретением ребенка в дошкольном детстве является развитие речи и
речевого общения, что выступает одной из главных задач воспитания и обучения детей
дошкольного возраста. От того насколько правильна, чиста и логична связная речь, зависит
успешность социализации детей в современном обществе [1].
Несформированность речевой функциональной системы у детей с общим недоразвитием
речи приводит к значительным трудностям в овладении навыками связной речи, что делает
актуальной рассматриваемую нами тему.
Цель нашего исследования: рассмотреть педагогические условия развития связной речи
у дошкольников с общим недоразвитием речи средствами художественной литературы.
Перед нами стояла задача выявить уровень развития связной речи старших
дошкольников с общим недоразвитием речи и реализовать комплекс мероприятий,
направленных на повышение эффективности процесса развития связного речевого
высказывания дошкольниками данной категории.
Исследование
проводилось
на
базе
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7»
Предгорного муниципального района Ставропольского края.
В выборку исследования были включены дети с общим недоразвитием речи III уровня в
количестве 10 человек старшего дошкольного возраста.
В ходе исследования мы проводили оценку уровня развития связной речи старших
дошкольников в различных видах пересказывания литературных произведений: без опоры
на картину; с опорой на сюжетную картину; с опорой на серию картин; на основе
режиссёрской игры с настольными игрушками [3].
При выполнении первого задания, направленного на исследование связности передачи
текста, качественная оценка пересказов свидетельствовала о наличии различных
лексических ошибок, связанных с процессом актуализации слов в ходе пересказа,
отмечались замены слов на фоне внешнего сходства ситуации, отождествления слов на
основе звуковой близости, обозначаемой при пересказе.
Анализ результатов выполнения второго задания, направленного на изучение влияния
на пересказ сюжетной картины, показал, что у большинства детей экспериментальной
группы увеличилась смысловая адекватность пересказа с использованием сюжетной
картины в сравнении с пересказом без наглядного материала.
Третье задание было направлено на изучение особенностей пересказа с опорой на серию
сюжетных картин. С помощью сюжетных картин дошкольники экспериментальной группы
смогли достаточно полно передать содержание рассказа. В текстах присутствовали
различные средства связности, рассказы были завершены композиционно.
В четвертом задании изучались особенности пересказа текста на основе режиссерской
игры с настольными игрушками, а также влияние театрализованной игры на связность при
пересказе исходного текста. Полученные результаты указывают на то, что
театрализованная игра положительно влияет на механизмы понимания содержательной
стороны текста литературного произведения. Дошкольники экспериментальной группы
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испытывали трудности при необходимости одновременно пересказывать текст
литературного произведения и манипулировать с игрушками.
В процессе проведенной нами коррекционно – логопедической работы использовались:
практические методы, предусматривающие многократное применение дошкольниками
умственных и практических действий. Использование игрового метода предусматривало
наличие различных компонентов игровых действий, воображаемых игровых ситуаций.
Наглядные методы позволяли дошкольникам наглядно увидеть приемы, явления,
процессы. Использовался иллюстративный материал. Словесные методы включали рассказ
логопеда, образец, подсказку, исправления, пояснения, вопросы [2,4].
В данных контрольного эксперимента нашла отражение положительная динамика по
показателю связности передачи текста литературного произведения при пересказе. В
ответах детей присутствовали лишь единичные нарушения связности передачи текста.
Лексико - грамматическое оформление речевой продукции детей характеризовалось
достаточным разнообразием необходимых для передачи содержания текста литературного
произведения.
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Эффективное применение новых технологий в образовательном процессе является
одним из важных аспектов образования современного общества. Одной из таких
технологий является «смешанное обучение». Технология смешанного обучения
ориентирует нас на новый образовательный стандарт. Смешанное обучение – это
эффективное сочетание методов электронного и традиционного обучения.
Электронное обучение невозможно без использования информационных технологий.
Введение раннего изучения информационно - коммуникационных технологий в
образовательный процесс обусловлено требованиями нового государственного
образовательного стандарта начального общего образования.
В результате обучения студентов на первом месте должна быть хорошая
подготовленность к профессиональному навыку пользования нынешними компьютерными
технологиями, с помощью которой студенты, используя компьютерные технологии, будут
улучшаться в самообучении. Чтобы реализовать эти цели необходимо применение
информационно - коммуникативных технологий в образовательном процессе.
Вводя информационно - коммуникационные технологии в образовательный процесс у
преподавателя появляется возможность осуществлять различные формы учебно познавательной деятельности на занятиях, организовать активную и целенаправленную
самостоятельную работу обучающихся. Информационно - коммуникационные технологии
могут выступать в роли поставщика учебной информации, при этом обеспечивая
возможностью поиска, сбора и работы с источниками. Использование ИКТ в учебном
процессе позволяет повысить качество учебного материала и усилить образовательные
эффекты.
В Федеральном государственном стандарте основного общего образования отмечается,
что отличительной особенностью нового стандарта является его направленность на
обеспечение перехода в образовании к стратегии социального проектирования и
конструирования, от простой ретрансляции знаний к развитию творческих способностей
обучающихся, раскрытию своих возможностей, подготовке к жизни в современных
условиях на основе системно - деятельностного подхода и придания образовательному
процессу воспитательной функции. Возникает потребность, в изменении принципов
организации образовательного процесса, создавая условия для индивидуализации
образовательного процесса.
Говоря об индивидуализации, следует подчеркнуть содержательные различия процесса
индивидуализации и индивидуального подхода как метода обучения. В отличие от
индивидуального подхода, который является одним из средств социализации
подрастающего поколения, индивидуализация решает более глобальную задачу:
сформировать у студента способность управления своей собственной образовательной
траекторией, помочь нарабатывать собственные техники, приемы работы, необходимые в
построении им своей личной индивидуальной образовательной программы. Только
правильно организованный образовательный процесс даст возможность студенту
самоопределиться. Особое место занимает развитие познавательной мотивации и учебной
самостоятельности.
Учебная самостоятельность деятельность – это не только та деятельность, в ходе которой
последовательность мышления студента, его умственные и практические операции и
действия зависят и определяются самостоятельно, но и способность запрашивать и
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получать необходимую помощь по собственной инициативе, способность критично,
независимо оценивать качество помощи, предлагаемой тем или иным источником
(авторитетным взрослым, учебником и пр.).
В Федеральном государственном стандарте среди метапредметных результатов
освоения основной образовательной программы образования выделены [1]:
1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности;
2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач.
Поэтому одной из важнейших задач, стоящих перед преподавателями колледжа на
современном этапе их развития, заключатся в том, чтобы воспитать у обучающихся
стремление к совершенствованию своих знаний и умений, научить выбирать способы
решения задач, развивать учебную самостоятельную работу.
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Проблема воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития
является одной из наиболее важных и актуальных проблем специальной педагогики.
Имеющиеся исследования свидетельствуют о том, что у дошкольников с отставанием
психического развития отмечаются отклонения в процессах переработки сенсорной
информации, снижение скорости зрительного восприятия и зрительного опознания [4].
Исследования мышления свидетельствуют о том, что по сравнению с нормально
развивающимися сверстниками, дети с задержкой психического развития характеризуются
сниженным уровнем познавательной деятельности, недостаточной любознательностью,
низкой активностью [1].
Целью нашего исследования являлось выявление возможности коррекционной работы
по развитию навыков звукобуквенного анализа и синтеза у дошкольников с задержкой
психического развития.
Исследование проводилось на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Гимназия № 2 Дошкольное отделение № 16 г. о. Прохладный. В выборку
исследования были включены дошкольники с задержкой психического развития –
экспериментальная группа, в количестве 8 человек старшего дошкольного возраста.
В ходе исследования были использованы четыре комплекса упражнений, основанные на
закономерностях развития звукобуквенного анализа и синтеза в онтогенезе. Каждая серия
содержала задания нарастающей сложности [3].
Обобщая результаты использования методики, можно сказать, что в экспериментальной
группе только один дошкольник успешно справился с заданиями. Еще у одного
дошкольника отмечались незначительные ошибки звукового анализа и синтеза, нарушении
фонематического восприятия. У большинства же детей мы выявили нарушение
звукопроизношения, ошибки звуко - слоговой структуры слова и звукового анализа и
синтеза. Дети испытывали трудности при выполнении заданий, делали много ошибок или
отказывались от выполнения.
Коррекционный этап нашего исследования включал разделы: развитие звукового
анализа и синтеза; развитие слогового анализа и синтеза.
При развитии фонематического анализа нами учитывалась теория П. Я. Гальперина о
поэтапности формирования умственных деятельности, т.е. всякое умственное действие
проходит определенные этапы формирования, основными из которых являются освоение
действия с опорой на материализацию, в плане громкой речи, перенос его в умственный
план.
Задачи содержания коррекционно – логопедической работы: образовательные,
коррекционно - развивающие, здоровьесберегающие задачи предусматривали возрастной
принцип подбора учебного материала с учетом соматических и интеллектуальных
возможностей дошкольников; чередование динамических и статических упражнений, игр.
В рамках нашей работы использовались следующие методы: игровой, практические
упражнения как подражательно – исполнительского, так и творческого характера.
Наглядные методы: наблюдение, показ образца, способа деятельности. Словесные: рассказ,
беседы – предварительные, обобщающие, итоговые. Использовался раздаточный материал
[2].
Работа по развитию фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза
способствовала формированию таких умений как определение последовательности звуков
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в слове, их количества, определение места по отношению к другим звукам. При этом
учитывались произносительные особенности звукового ряда, характер положения звука в
слове. Функция фонематического анализа и синтеза первоначально формировалась на
материале ряда из гласных затем ряда слогов, потом на материале слова из двух и более
слогов.
Анализ результатов контрольного эксперимента показал динамику развития
звукобуквенного анализа и синтеза у детей: улучшение показателей фонематического
восприятия; сформированность умения сознательно и относительно свободно
ориентироваться в звуковом составе, замещать один звук другим, что предполагает
определенный уровень развития звукового анализа и произвольности внимания;
сформированность умения синтезировать звуки, буквы, слоги в слова.
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Игрушка для ребенка, а особенно для дошкольника, выступает незаменимым спутником
жизни. Она для него настоящий друг, партнер по воплощению игрового замысла и средство
всестороннего развития личности, которое вызывает положительные эмоции,
удовлетворяет потребности ребенка дошкольного возраста в познании окружающего мира,
помогает ему моделировать современное социальное пространство, приобщая к истокам
культуры, традициям народа.
При этом отмечается, что имеющийся у игрушки социально - педагогический потенциал
не может быть реализован автоматически, хотя игра дошкольников отличается
стихийностью. Вот почему проблема формирования социального опыта дошкольников и
его качественная характеристика определяются теми игрушками, в которые играют дети, а
так же способностью взрослых руководить игровой деятельностью, акцентируя ее
воспитательное воздействие.
Следует отметить, что еще в процессе эволюционного развития общества стали
появляться первые игрушки, которые представляли собой прообразы орудий труда,
соотнесенные с трудом взрослых, помогающие ребенку упражняться в трудовых
действиях. Начало двенадцатого столетия ознаменовано на Руси появлением народных
промыслов игрушек (глиняные, резные), фабричное производство игрушек отсутствовало.
Лишь с середины двадцатого столетия игрушка становится средством развития ребенка и
активно включается в учебно - воспитательный процесс, а в практику работы детских садов
входят дидактические игрушки.
Как указывает А.С. Макаренко, игрушка – это «материальная основа» игры, которая не
может быть развита без ее применения. Игрушка помогает ребенку создавать и
реализовывать задуманное, выражать собственные мысли и впечатления, полученные от
взаимодействия с окружающим миром, выполнять взятую на себя роль [7].
По мнению Н.К. Крупской, любому ребенку нужна игра, так как через нее он познает
окружающий мир, подражает взрослым и проявляет свою познавательную активность [2].
Первые годы жизни ребенка характеризуются интенсивным вхождением в социальный
мир, сензитивностью формирования начальных представлений о себе и обществе. Именно
в дошкольном возрасте происходит развитие эмоциональной сферы ребенка, наблюдаются
проявления эмпатии (Л.И. Божович, А.В. Запорожец, А.Д. Кошелева, В.С. Мухина, Я.З.
Неверович, Л.П. Стрелкова и др.). В этот период, в процессе «присвоения» элементов
культуры своего народа, у ребенка складываются иерархия ценностей и мотивов, что в
дальнейшем определяет его национальное самосознание.
В формировании социального опыта у дошкольников имеют значение условия
реализации социально - педагогических возможностей игрушки, а именно хорошая
ориентировка в многообразии современного игрового материала, который активно
изменяется, расширяется, обновляется и технологически совершенствуется.
Значительное число исследований, изучающих игровую деятельность ребенка
дошкольного возраста (Е.А. Флерина, Е.А. Коссаковская, Р.И. Жуковская, Д.В.
Менджерицкая и др.), раскрывает роль игрушки как важного средства познавательного
развития и активности, любознательности, сенсомоторных способностей, эмоционально коммуникативной сферы и др. [3; 6]. Также ученые отмечают необходимую
дифференциацию игрушки в зависимости от возраста и обучения ребенка игровым
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действиям. Кроме того, игрушка – это информационный носитель, вводящий ребенка
дошкольного возраста в современный мир, духовный образ окружающей жизни, средство
нравственного воспитания, раскрывающее представления о добре и зле.
Современная игрушка очень многообразна (тип, материал, техника создания,
предназначение, соответствие возрасту и целям воспитания). В игре ребенка игрушке
отводится ключевая роль, которая выражается в моделировании, отображении реальных
действий взрослых (автомобиль нужен шоферу, самолет - летчику). Грамотно подобранная
игрушка способствует мотивированию дошкольников к размышлению, обозначая перед
ребенком определенные игровые задачи.
Игрушка для дошкольников выступает также средством психологической защиты,
другом и доверительным лицом. Они относятся к игрушке как к одушевленному предмету,
рассказывают ей свои секреты, разговаривают с ней, переживают вместе трудные
жизненные моменты. С игрушкой ребенок имеет возможность смоделировать и проиграть
все формы поведения. Именно в этом игровом процессе и складываются моральные
оценки, появляются нравственные и эмоциональные переживания.
Приоритетным назначением игрушек выступает побуждение дошкольников к
коллективным играм, что способствует развитию их инициативы и фантазии. Зачастую
игрушка подсказывает дошкольникам замысел игры, напоминает ребенку о впечатлениях и
переживаниях, полученных им ранее, способствует развитию воображения и чувств [5]. Так
же игрушка выступает средством профориентации, так как знакомит дошкольников с
предметами, орудиями производства людей разных профессий, тем самым решает задачи
трудового воспитания и уважительного отношения к людям труда и результатам трудовой
деятельности.
Чтобы игрушка выступала средством всестороннего развития ребенка дошкольного
возраста, она должна отвечать основным требованиям, которые, прежде всего, описаны в
СанПиНах. Самое главное – это принцип «Не навреди!». Поэтому взрослыми должен
производится тщательный отбор игрушек, которые учитывают возрастные и
индивидуальные особенности дошкольников.
Игрушка, предлагаемая дошкольникам, должна быть красочной и привлекательной в
оформлении [3], реалистичной, передающей главные, типологические черты окружающих
предметов. По мнению А.М. Горького, игрушка должна вызывать у дошкольников всегда
большое удивление, что выступает основой познавательного развития [4].
Привлекательность игрушки достигается благодаря изяществу форм, яркости окраски.
Игрушка забавляет и радует ребенка, вызывает положительное отношение к
окружающему. Симпатия и привязанность к игрушке переносится и на предметы, людей,
изображенных в игрушке. Игры с куклой пробуждают у детей заботливое, бережное
отношение, внимательность и нежность, помогают накопить опыт положительных
нравственных переживаний.
Так как игрушка – это модель социальной действительности, она должна способствовать
проигрыванию различных социальных ролей и ситуаций (семья, профессия, дружба,
библиотека, школа, путешествия и др.), где дошкольникам предоставляется возможность
освоить смысл и значение различных отношений и деятельности взрослых, способы
продуктивного взаимодействия и познания себя [3].
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Для психического развития ребенка дошкольного возраста необходимы и образные
игрушки, они дают ему положительные эмоции и приятные переживания. К ним относятся
любимые всеми машинки, солдатики и куклы. Такие игрушки позволяют детям
включаться в разнообразные виды игр: строительные, сюжетные, режиссерские или
дидактические.
Известный английский педиатр и детский психоаналитик Д. Винникотт в своих
исследованиях отмечает, что в сложном и постепенном процессе обретения ребенком
самого себя немаловажную роль играет так называемый переходный объект. Им может
быть все что угодно: веревочка, игрушка и др. Однако в психическом плане такой предмет
играет ключевую роль. Ребенок находит его для себя не случайно – эта вещь помогает ему
справляться с одиночеством, успокаивает его, будит фантазию, служит как бы «связующим
звеном» между ним и отсутствующей в данной момент мамой. В душе ребенка данный
предмет занимает особое место, на грани реальности и фантазии, становится первой
игрушкой. Ее потеря для ребенка равносильна внезапному разрыву этих отношений. И он
горюет о своей потере, он не готов сразу принять на место утраченной игрушки новую,
ведь она будет не та же самая [1].
Серьезные исследования в понимании того, как устроен внутренний мир ребенка и что
представляет собой его игра, были сделан Мелани Кляйн и ее учениками. Они обосновали
тот факт, что игра – это сложный рассказ ребенка о его мыслях, фантазиях, которые не
всегда им самим осознаются в данный момент.
На основании этих идей можно предположить, что игрушка помогает ребенку выражать
его бессознательные фантазии и, параллельно, помогает ему обретать чувство собственной
идентичности, отделенности, иными словами, формировать свое собственное личностное
пространство, где он достаточно защищен, и имеет возможность расти и развиваться,
занимая свое собственное место относительно других членов семьи. Этот сложный процесс
сопровождается принятием правил и запретов и постепенным отказом от фантазий. В
итоге, ребенок открывает для себя все больше и больше существование внешней
реальности с ее ограничениями и возможностями. Следует отметить, что как только
ребенок начинает использовать игрушку, значит, она уже помогает ему либо
символизировать свое внутреннее состояние, либо получать первичную защиту от
волнующих и тревожащих его событий или внутренних переживаний.
Таким образом, детская игрушка выступает значимым инструментом социализации
детей дошкольного возраста, так как ориентирована на социальный опыт, который
накоплен человечеством в исторической и общественной практике. В доступной игровой
форме дети дошкольного возраста осваивают многообразие сфер жизнедеятельности
человека и, тем самым, приобщаются к миру взрослых и идентифицируют себя с этим
миром. Общественный опыт, который зафиксирован в игрушке, непроизвольно
присваивается дошкольниками и выступает его личным опытом, создавая необходимые
условия для его социального развития.
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