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МОДЕЛЬ КЕЙС - МЕНЕДЖМЕНТА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИМ СТАТУСОМ ДЕТЕЙ ЗПР
Аннотация в статье рассмотрена оценка как начальный этап кейс - менеджмента в
работе с детьми с задержкой психического развития, стратегия по поддержке детей с
особыми образовательными потребностями, учёт нейропсихологических особенностей при
составлении индивидуальной программы развития.
Ключевые слова кейс - менеджмент, дети с особыми образовательными
потребностями, задержка психического развития, нейропсихология, психические функции,
обучение и воспитание.
Образовательная теория и практика ставит перед наукой задачи по разработке
междисциплинарного подхода воспитания и обучения детей с особыми образовательными
потребностями.
Современная система образования применяет кейс - менеджмент как комплексный
подход межведомственной связи, ориентированная в командной работе и тесном
взаимодействии для достижения положительной динамики в работе с детьми с особыми
образовательными потребностями и права ребенка на получение качественного
образования.
В нашей статье мы предлагаем рассмотреть вопрос модели кейс - менеджмента для
управления нейропсихологическим статусом детей с задержкой психического развития.
Мозг обеспечивает психические функции, однако мозг человека состоит из отделов,
каждый из которых вносит вклад в реализацию той или иной функции, пишет А.Р.Лурия
[1] в своих работах о системной динамической локализации психических функций. Г. Смит
[2] в своих трудах актуализирует важность в образовании человека изучение высших
психических функций.
Целью междисциплинарного научного направления нейропсихологии, является
понимание связи структуры и функционирование головного мозга с психическими
процессами и поведением живых существ.
Изучением формирования мозговой организации психических процессов занимается
детская нейропсихология, которая разделяется на два направления.(Рисунок1)
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Первое направление

Второе направление

• изучает локальные мозговые поражения у
детей от 5 до 15 лет

• исследует особенности и отклонения в
формировании мозговой организации
психических процессов у ребенка в
онтогенезе.

Рисунок 1. Направления детской нейропсихологии.
Дети с задержкой психического развития характеризуется замедленным и
неравномерным созреванием высших психических функций, недостаточностью
познавательной деятельностью, снижением уровня работоспособности, недоразвитием
эмоционально - личностной сферой[3]. Причины таких состояний описаны в трудах
М.С.Певзнера, Т.А. Власовой, В.И. Лубовского, К.С. Лебединской, И.Ф. Марковской, А.О.
Дробинской, С.Г.Шевченко. (Рисунок 2.)
Органическая недостаточность ЦНС

Конституциональные особенности

неблагоприятные социальные факторы

хронические самотические заболевания

Рисунок 2. Причины задержки психического развития.
Современная система образования детей с ЗПР представлена в дистанционном,
синхронном, асинхронном формате, традиционном комбинированном обучение, с
использованием
образовательных
порталов,
платформ,
информационно
коммуникативной, сетевой, кейс - технологии, цифровых образовательных ресурсов,
телекоммуникационных средств, онлайн прокторинга.
В связи с этим профессиональный уровень педагога, как никогда должен
соответствовать требованиям современного процесса обучения детей с ООП. Учебные
задания педагог разрабатывает согласно требованиям ГОСО и Типовой учебной
программы с учетом нейропсихологических особенностей ребенка с ООП.
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С учетом цели урока, объем учебных заданий и его содержание должно соответствовать
современным требованиям. В составление учебных заданий для детей с ЗПР педагог
должен разработать дифференцированный и вариативный подход. Содержание контента не
должно противоречить требованиям Закона Республики Казахстан от 2 июля 2018 год №
169 - VI «О защите детей от информации, причиняющие вред их здоровью и развитию.
Предлагаемая нами модель (Рисунок 3) кейс – менеджмента для управления
нейропсихологическим статусом детей с задержкой психического развития позволит
педагогу ставить SMART - цели.

Specific

Measurable

Achievable

Realistic

Time
limited

•Формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений
(операции анализа, сравнения, обобщения, практической группировки, логической
классификации, умозаключения)

•Коррекционно - развивающие занятия два раза в неделю

•Использование ресурсов организации образования: кабинет инклюзивного
образования, кабинет психолого - педагогической коррекции, специальный класс

•Учет нейропсихологических особенностей каждого ребенка с ЗПР.

•Составление плана на определенное время с учетом зоны актуального и ближайшего
развития ребенка с ЗПР.

Рисунок 3. SMART - цели модели кейс – менеджмента.
При планировании работы с детьми с ЗПР необходимо учитывать, что данная
полиморфная группа, находясь в одном календарном возрасте, могут иметь различный
биологический возраст.
Для управления нейропсихологическим статусом детей ЗПР необходимо потенциальная
готовность комплекса определенных мозговых образований к его обеспечению с учетом
заинтересованности социума в положительной динамике того или иного психологического
фактора.
Авторы Т. В. Ахутина, З. А. Меликян в своей статье «Нейропсихологическое
тестирование: обзор современных тенденций» [4] приводят преимущество
нейропсихологического обследования и анализа нарушения высших психических функций
у детей при оценке состояния когнитивных функций. Междисциплинарное взаимодействие
должно основываться на нейропсихологическую теорию А.Р. Лурии [1], которая выделяет
три блока. (Рисунок 4).
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Первый
блок
энергетический. Он связан
с глубинными отделами
мозга и отвечает за
поддержание
бодрого
рабочего состояния. При
дисфункциях в работе
этого блока у ребенка
резко
выражена
утомляемость, колебания
внимания
и
работоспособности.

Второй блок — блок
переработки и хранения
информации. Различные
участки задних отделов
коры обоих полушарий
отвечают за переработку
слуховой,
зрительной,
кинестетической
(возникающей
от
движений)
и
полимодальной, в том
числе
зрительно
пространственной,
информации.

Третий блок — блок
программирования
и
контроля. Он опирается
на работу лобных отделов
мозга и отвечает как за
программирование,
регуляцию и контроль
всех
произвольных
действий,
так
и
за
серийную
организацию
движений и действий.

Рисунок 4. Операции блоков высших психических функций.
Разработанные тесты при исследовании детей с ЗПР по определению качественного,
количественного подхода, совмещающие достоинства должна дифференцироваться по
степени сложности и времени проведения в зависимости от нейропсихологического статуса
ребенка.
В ходе нейропсихологической диагностики оценка как начальный этап кейс менеджмента способствует правильному построению программы развития ребёнка с
задержкой психического развития, которая предусматривает изучение рисков трудностей
обучения. (Рисунок 5).

Двигательные
функции

Тактильные и
соматогностическ
ие функции

Зрительный
гнозис

Речевые функции

Моторные
асимметрии

Рисунок 5. Направления нейропсихологической диагностики ребенка с ЗПР.
Практика оценки нейропсихологического статуса детей с ЗПР показывает, что
повышенная истощаемость данной категории детей приводит к работе в несколько этапов.
Только комплексное изучение причин ЗПР специалистами (врачей, психологов,
педагогов) позволит ведение случая в отношении ребенка - управлению обучающего
процесса путем адресной эффективной помощи.
Междисциплинарная работа позволит расставить выявить приоритеты и потребность
ребенка. Работая с ребенком с особыми образовательными потребностями, психолог
мотивирует формирование запроса на обучение помощи.
SMART - цели модели кейс – менеджмента способствуют равномерному
распределению функциональных обязанностей каждого члена междисциплинарной
команды в последовательном и поэтапном ведении клиента.
Разработка, реализация, мониторинг и реализация плана управления
нейропсихологическим статусом детей с ЗПР позволит заинтересовать и вовлечь к
активной деятельности всех участников образовательного процесса, в том числе и
родителей.
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При мониторинге реализации плана необходимо выяснить достигнуты ли SMART цели по каждому ребенку в соответствии с его нейропсихологическим статусом по оценке
на начальном этапе.
В динамике в план могут вноситься изменения в зависимости от достигнутых целей и
поставленных задач, соответствии выбора технологии и методов работы с ребенком ООП,
полном использовании ресурсов.
SMART - цель модели кейс - менеджмента по управлению нейропсихологическим
статусом детей с ЗПР имеет важную роль в социализации ребенка с ООП, преодоление
барьеров социальной инклюзии втом числе.
Таким образом, предполагаемая модель кейс - менеджмента управления
нейропсихологичемким статусом ребенка с задержкой психического развития позволит
соблюдать интересы ребенка, междисциплинарное изучение ребенка, системное и
целостное изучение ребенка, структурно - динамическое изучение ребенка,
координированность в ведении клиента.
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЦЕРКОВНОЙ ПРОПОВЕДИ
MODERN ASPECTS OF CHURCH PREACHING
Аннотация: современное духовное образование в части подготовки служителей церкви
церковному проповедничеству требует учета исторических предпосылок формирования
Определения Поместного собора 1917 - 1918 годов «О церковном проповедничестве».
Ключевые слова: духовное образование, церковное проповедничество, гомилетика,
пастырство.
Abstract: Modern aspects of church preaching modern spiritual education in terms of preparing
church ministers for church preaching requires taking into account the historical prerequisites for
the formation of the Definition of the Local Council of 1917 - 1918 «On Church Preaching».
Key words: spiritual education, church preaching, homiletics, pastoral care.
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Изменения сознания общества, повышение общего уровня образованности его членов
задолго до трагических событий 1917 года и, соответственно, Поместного собора 1917 1918 годов, определили для многих выдающихся представителей священноначалия,
церковной иерархии необходимость расширения как методологического, так и ресурсного
потенциала проповеднической деятельности, что нашло отражение в его положениях,
создавших правовой базис для расширения круга лиц, допущенных до проповеднической
деятельности на приходах. В этой связи, целью настоящего исследования являлся выбор
траекторий повышение эффективности проповеднической деятельности современного
пастыря в контексте положений Определения Поместного собора 1917 - 1918 годов «О
церковном проповедничестве». Проблемы церковной проповеди конца XIX века, в ходе
XX века по причине отсутствия соответствующего ресурсного обеспечения, так и не
смогли получить свое решение, что обуславливает актуальную необходимость
продолжения поиска и возможностей для их нивелирования в XXI веке. Усилиями
патриархов Алексия II (Ридигера) и Кирилла (Гундяева), митрополита Илариона (Алфеева)
проведена огромная работа по формированию системы подготовки пастырей церкви,
обеспечению ее учебно - методической литературой, научно - методическим
сопровождением. Фундаментальные труды, такие как «Лекции по пастырскому
богословию и аскетикой» [4], «Пастырское богословие» [7], «Гомилетика» [3] фактически
переводят на новый уровень знаниевый аппарат современного пастыря, проповедника,
задачей которого является несение света Христова учения в массы. Вместе с тем,
практическое несение «живого слова» требует от проповедающего глубокого понимания
современной парадигмы мышления и ценностного потенциала прихожанина XXI века,
понятийный запрос которого весьма сложен и зачастую выходит за рамки принятого
каркаса нравственных ориентиров, устремляясь к догматическим, культурно историческим аспектам церковного домостроительства, требуя значительно более
глубокого погружения как в категорийный аппарат догматического богословия, так и в
ценностно - сущностные аспекты церковной жизни. Во многом это обуславливается
потребностями повседневной жизни православного гражданина России, который volens nolens вынужден обсуждать с окружающими определенные аспекты своей религиозной
ориентации, что требует вполне уверенного владения набором аргументов в пользу
мировоззренческой позиции и конфессионального выбора.
Безусловным позитивным шагом следует считать развитие в современной Русской
Православной Церкви системы воскресных школ, специализированных катехизаторских,
миссионерских и даже языковых курсов, находящихся в постоянном развитии. В Санкт Петербургской епархии успешность и наглядность миссионерских литургий (организаторы
– митрополит Амвросий (Ермаков), иерей о.Илья Макаров, протоиерей о.Константин
Головатский), на которых каждый этап богослужения сопровождается кратким
богословским комментарием, способствует более осмысленному пребыванию верующего
на службе; расширяется практика привлечения лиц, еще не находящихся в священном сане,
но обучающихся в духовных учебных заведениях, к проповеднической деятельности
(иерей о.Константин Щербак).
Общий интерес современного научного сообщества косвенно подтверждается наличием
более 300 публикаций, относящихся к ключевому слову «проповедничество» и 21
публикации по ключевому слову «гомилия» по результатам поискового запроса на портале
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e - library. Однако, детальный анализ источников показывает, что их основной состав –
издания не научного содержания, содержащие в основном сборники проповедей различных
авторов, в первую очередь дореволюционной эпохи. Вместе с тем, учитывая признание
теологии (богословия) научным направлением и включение его изучения в формат
образовательных программ высшего образования, требуется дальнейшая проработки его
методических основ в общегражданском научном сообществе.
На практике, современному проповеднику следует принимать во внимание принятую
типологию целей проповеди – проповедь - сообщение, проповедь - пророчество
(профития), проповеди - поучение (дидаскалия), агитационная и даже манипуляционная
речь; типологию содержания проповеди (разъяснение, комментарий, проповедь панегирик, нравственно - этические поучения, публицистическая проповедь) и
адаптировать их структурно - логические элементы и содержание к современным
особенностям жизни общества. Учитывая опыт поколений, пастырская проповедническая
деятельность предполагает творческое расширение методик проповеди с использованием
дедуктивной, индуктивной, нарративной проповеди, «Петли Лоури», а также развитию
драматургической схемы построения проповеди [3]. Временная ограниченность проповеди
может предполагать акцентизацию внимания слушающих на имеющемся повышении
доступности богословской, догматической литературы, поскольку «вдумчивое прочтение
священных книг под руководством знающего учителя готовит неверующего человека к
принятию веры, а верующего – к углублению его веры во Христа Иисуса» [6]. Особую
помощь в подготовке плана и контента проповеди может оказывать использование
интернет - ресурсов, таких как Азбука Веры (azbuka.ru), однако, систематизированного
специализированного гомилетического ресурса на настоящее время нет, что
свидетельствует в целом о слабой составляющей интернет - миссии Церкви [1].
Разнообразие
мировоззренческих
воззрений
прихожан
должно
удерживать
проповедующего от уклонения в политические стороны жизни общества, поскольку может
служить риском провоцирования конфликтных ситуаций [2].
Современность выявляет некоторое семантическое расхождение понятий термина
гомилия (греч. ‛ομιλία) - как изъяснительной беседы и сущности науки гомилетики, в
значительной степени ориентирующейся на проповедь, как на ораторскую речь,
включающую три аспекта элемента: учительный «docere», художественный «delectare» и
нравственный или волевой «movere» также должно быть принято во внимание
современным проповедником. Вместе с тем, церковный проповедник, вне зависимости от
того – принял он уже сан или лишь готовится к этому, обязан понимать, что главным
лейтмотивом Христанского учения является любовь – к Богу, ближнему и демонстрация
этой любви должна пропитывать и оживотворять каждое произносимое им слово. Следует
учитывать, что в современном меняющемся мире, Церковь должна оставаться собой в
своей идентичности и неизменности следованию учительного предания и учительной
традиции, идущих от Апостолов и зафиксированных в посланиях Апостола Павла к
Тимофею. «Эта традиция обозначается заимствованным из античного права наследования
особым термином paratheke («преданное», «вручаемое на хранение», «залог»), то есть
наследство, оставленное Апостолом Павлом (1Тим 6,20; 2Тим 1,14). Тем самым учение
Апостола объявляется неким достоянием, недоступным ни для какого вмешательства и
изменения» [5].
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Таким образом, пастырское проповедническое служение в современных требует
значительных усилий по развитию личности проповедника - учителя с учетом современных
трендов развития общества, рисков потенциального наращивания конфронтации в
обществе, на позициях неизменности и преемственности апостольских традиций.
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Аннотация
Изучены нарушения предложно - падежных конструкций у детей с общим
недоразвитием речи III уровня. Представлены результаты исследования навыков
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использования предложно - падежных конструкций у старших дошкольников с общим
недоразвитием речи III уровня. Описана коррекционная работа по развитию предложно падежных конструкций посредством включения в логопедические занятия велкро
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Важное место в речевом развитии старшего дошкольника занимает формирование
грамматического строя речи. Ребенок для правильного построения высказывания должен
использовать различные грамматические категории: лицо, число, время, падеж и пр.
Наиболее сложными из них считаются предложно - падежные конструкции.
Исследования ряда отечественных авторов (Н.С. Жукова, В.А Ковшиков, Т.Б. Филичева,
И.К. Колповская, Л.Ф. Спирова, Р.Е. Левина, С.Н. Шаховская и др.) подтверждают то, что у
детей с общим недоразвитием речи III уровня выделяется неправильное употребление
предложно - падежных конструкций. В дальнейшем это может стать причиной дисграфии и
дислексии у детей.
Поэтому, можно сделать вывод о том, что в настоящее время коррекция нарушений
предложно - падежных конструкций у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III
уровня является актуальной.
Для логопедов, работающих в ДОУ, особую трудность вызывает разработка методов и
приёмов, оказывающих влияние на положительную результативность коррекционной
работы по формированию навыков понимания и употребления предлогов дошкольниками с
ОНР III уровня.
Целью нашего исследования является определение эффективности использования
велкро технологий, направленных на коррекцию нарушений предложно - падежных
конструкций.
Для выявления уровня сформированности предложно - падежных конструкций
проводилось экспериментальное исследование на базе МБДОУ «Детский сад № 48» г.
Владимира. Были отобраны 10 детей старшего дошкольного возраста с заключением ОНР
III уровеня.
Нами была использована модифицированная методика диагностики навыков
использования предложно - падежных конструкций у детей старшего дошкольного
возраста с ОНР III уровня, в основе которой были заложены диагностические методики
Рудаковой Н. П. [2, с. 40], Бессоновой Т.П и Грибовой О.Е. [1,с. 50].
Диагностика проводилась в индивидуальной форме и состояла из трех блоков: первый –
исследование понимания пространственных предлогов, второй – исследование владения
предложно - падежными формами во фразовой речи, третий – исследование правильного
употребления предложно - падежных конструкций в связной речи.
Для более наглядного представления результаты диагностики употребления предложно падежных конструкций у старших дошкольников с ОНР III уровня представлены на
диаграмме (рис. 1).
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Рисунок 1 – Исследование употребления предложно - падежных конструкций
у детей экспериментальной и контрольной групп
Проанализировав полученные экспериментальные данные, мы выявили, что
четыре старших дошкольников (40 %) имеют средний уровень сформированности
предложно - падежных конструкций. Это объясняется тем, что этим дошкольникам
требовалась помощь, они не могли полностью выполнить задания. При
обследовании наблюдались такие ошибки, как неумение правильно передать
падежные окончания в словосочетании с предлогом, непонимание предлогов,
смешение и замена предлогов, отсутствие сложных предлогов («из - под», «из - за» и
др.), недостаточное использование в речи предлогов, обозначающих
пространственное расположение предметов относительно друг другу (между», «за»)
У шестерых (60 % ) детей был выявлен низкий уровень развития навыков
использования предложно - падежных конструкций. Старшие дошкольники не
могли выполнить задания без посторонней помощи, выразить пространственное
отношение с помощью предлогов, а также правильно передавать падежные
окончания слов с предлогом. Часто наблюдались пропуски предлогов, при этом
существительные употреблялись в исходной форме. Полученные данные
свидельствуют о том, что большинство дошкольников составляют низкий уровень
сформированности предложно - падежных конструкций. Поэтому эти дети
нуждаются в систематической коррекционной работе.
В связи с этим была сформулирована цель формирующего эксперимента –
коррекция нарушений предложно - падежных конструкций у детей старшего
дошкольного возраста на логопедических занятиях посредством включения в них
велкро технологий.
Для достижения поставленной цели был разработан и в дальнейшем апробирован
комплекс коррекционно - развивающих занятий (20 занятий), направленных на
коррекцию нарушений предложно - падежных конструкций посредством
использования велкро технологий.
В переводе с английского языка слово «velcro» (велкро) означает «липучка». В
настоящее время ряд логопедов используют пособия велкро технологий в своей
практике. Например, Федотова Л.В. [4], Терёхина Е.А. [3] и др. Для создания
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пособия к каждому занятию необходимо подготовить в электронном варианте с
помощью программы Microsoft Office Word схему изучаемого предлога, а также
картинки, соответствующие этому предлогу. Затем эти картинки необходимо
вырезать по контуру, заламинировать и приклеить к ним липучки. В качестве
основы для приклеивания велкро элементов можно использовать ковролинограф
или обычный заламинированный листок А4, к которому прикливаются липучки.
Организация проведения занятия такова. К примеру, на занятии по теме
«Зимующие птицы» детям сообщалась тема занятия и прикреплялась велкро схема
предлога «из» в центр листа. Каждый ребенок, рассмотрев картинку должен был
правильно использовать предложно - падежную конструкцию и употребить
падежное окончание (например, «синица вылетела из трубы», «воробей вылетел из
окна», «сорока вылетела из гнезда» и т.д)
Велкро технологии особенно актуальны в работе с детьми, имеющими ОНР III
уровня. Таких дошкольников трудно привлечь, пробудить их интерес к занятию,
удержать внимание. Одним из важных преимуществ использования велкро
технологий является яркость, наглядность, что значительно облегчает усвоение
наиболее сложных грамматических категорий–предложно - падежных конструкций.
Вторым не менее важным преимуществом является то, что такое пособие создаёт
благоприятный эмоциональный фон, позволяет повышать мотивацию к занятиям,
помогает в преодолении неуверенности и негативизма у ребенка с ОНР. Третьим
преимуществом служит сам процесс приклеивания и отдирания липучек, который
приносит пользу в развитии сенсорной системы ребенка. В - четвертых, такое
пособие с ламинированными картинками не размокает от влаги, не мнётся и не
пачкается, довольно прочное и приятное на ощупь, а главное абсолютно безопасное
в использовании.
Заключение: Использование велкро технологий на занятиях повысило
эффективность логопедического воздействия и интерес детей к заданиям,
направленным на развитие навыков использования предложно - падежных
конструкций. Работа не прекращается, и мы продолжаем дальше проводить
экспериментальное исследование.
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ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
В статье рассматриваются подходы и методы, обеспечивающие включение в
образовательную среду детей с ОВЗ. Представлены способы адаптации учебного
материала для детей с особыми образовательными потребностями.
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Информационные образовательные технологии, инклюзивное образование,
дистанционные образовательные технологии.
Инклюзивное образование, представленное системой воспитания и обучения,
подразумевает учет индивидуальных особенностей ребенка с особыми
образовательными подробностями. Для успешного освоения образовательной
программы ребенку с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ)
необходимо особых условий, представленных индивидуализацией подхода к
процессу обучения и воспитания, выбор наиболее оптимальных и эффективных
способов организации образовательного процесса с применением современных
образовательных технологий.
Для обеспечения доступности и качества образования большое значение имеет
применение информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ).
Такие технологии позволяют обеспечить эффективный процесс дистанционного
взаимодействия всех участником образовательного процесса.
Решение компенсаторных задач позволяет обеспечить использование технологий
в качестве вспомогательных устройств, что позволяет детям с ОВЗ принимать
активное участие в образовательном процессе (увеличение текста и графических
изображений, подбор яркости и контрастности изображений). Вспомогательные
технологии применяются для развития и совершенствования коммуникативных
навыков (обратная связь, основанная на зрительных ощущениях, использование
альтернатив устной коммуникации: субтитры).
Использование ИКТ как дидактического инструмента способствует изменению
подходов к учебно - методическому процессу и стимулирует появление новых
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стратегий обучения и контроля знаний, способствует максимальной реализации
интеллектуального и творческого потенциала учащихся. Для удовлетворения
образовательных потребностей учащихся, не имеющих возможности посещать
регулярные занятия в образовательной организации, ИКТ используются в качестве
средства дистанционного обучения.
Технологии выступают посредниками в процессе общения детей с ОВЗ. Для
каждой категории детей подобраны и адаптированы специальные вспомогательные
устройства и программное обеспечение. К таким можно отнести компьютеры,
имеющие встроенные настройки для лиц с ОВЗ; доступные форматы данных,
известные также как альтернативные форматы – например, доступный HTML,
говорящие книги системы DAISY (Digital Accessibility Information System –
электронная доступная информационная система), а также «низкотехнологичные»
форматы, система Брайля, устройства для чтения с экрана, клавиатуры со
специальными возможностями и т.д.
Помимо использования доступных технических и программных вспомогательных
технологий, обучающиеся достигают положительного результата в образовательном
процессе посредством использования электронных пособий, разработанных
педагогами с учетом образовательных потребностей детей и размещенных на
Интернет - ресурсах. При разработке пособий педагогам могут оказать помощь
такие Интернет - ресурсы как:
– ресурсы проекта Института коррекционной педагогики РАО «Дистанционное
образование» (https: // ikp - rao.ru / distancionnoe - obuchenie - detej - s - ovz / );
– материалы книжного раздела сайта «Особое детство» (http:www.
osoboedetstvo.ru / books.htm);
– материалы сайта «Сайт для родителей особых детей» (http: // ovz.ipk74.ru / );
– ресурсы информационно - методического портала по инклюзивному и
специальному образованию (http: // edu - open.ru / );
– адаптированные мультимедийные модули Федерального центра информационно
- образовательных ресурсов (http: // fcior.edu.ru);
– материалы домашней онлайн - школы «Фоксфорд» (https: // foxford.ru / ).
Таким образом, информационные образовательные технологии позволяют
компенсировать недостаток естественных функций организма ребенка,
оптимизируют процесс получения информации, создают условия для усвоения
полученных знаний, обеспечивают возможность контролировать окружающую
среду, позволяют учащемуся решать учебные и социальные задачи, предоставляют
доступ к различным информационным ресурсам.
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В статье уточняются некоторые понятия, связанные с позитивной психологией, с
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Гимназия Джилонг Geelong Grammar School (GGS) - ведущая частная школа в
Австралии, основанная в 1855 году под эгидой Англиканской церкви. Основываясь на
позитивной психологии, школа разработала теоретическую основу и стратегию,
охватывающую все школьное преподавание и обучение[1]. В 2008 году в школе Джилонг
был сформулирован термин «позитивное образование», и началось первое
крупномасштабное обучение персонала. В конце концов, эти шаги привели к созданию
Института позитивного образования в Джилонге, в котором сегодня работают семь
штатных сотрудников, подготовивших более 10 000 преподавателей из более чем 600
различных школ и организаций по всему миру.
Вот как понимают позитивное образование в GGS - это общешкольный подход к
благополучию учащихся и сотрудников: он объединяет науку о позитивной психологии с
передовой практикой преподавания, поощряя и поддерживая людей и сообщества для
процветания.
В консультации с мировыми экспертами в области позитивной психологии и на основе
подхода PERMA Мартина Селигмана школа GGS разработала свою “Модель позитивного
образования” в дополнение к традиционному обучению - прикладную структуру,
включающую шесть областей: позитивные отношения, позитивные эмоции, позитивное
здоровье, позитивное взаимодействие, позитивные достижения и позитивная цель. Эта
модель была дополнена фундаментальными активными процессами, которые лежат в
основе реализации позитивного образования: “выучить, прожить, научить и внедрить”.
Учителя школы Джилонг обращаются к позитивной психологии в классе, на стадионе,
на уроках музыки. Вот несколько примеров.
Преподаватели литературы вспоминают о ключевых достоинствах и психической
устойчивости, обсуждая литературные произведения. Хотя шекспировский «Король Лир»
довольно депрессивное чтение, ученики определяют сильные качества главных героев и
анализируют их как светлые, так и темные стороны. Обращение к устойчивости помогает
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учителям показать катастрофическое мышление героев Артура Миллера («Смерть
коммивояжера») и Франца Кафки («Превращение»).
На уроках географии дают, как правило, представление о масштабах бедствий (бедности,
засухи, малярии). Однако учителя географии в школе Джилонг также учат измерять
благополучие наций и сравнивать критерии благополучия для Австралии, Ирана и
Индонезии. Кроме того, ученики узнают, как могут влиять на благополучие физико географические условия (например, растительность). Преподаватели иностранных языков
предлагают определить, какие сильные черты характера отражены в японском, китайском и
французском фольклоре и культуре в целом.
Учителя младших классов начинают день с упражнения «Что хорошего произошло?», а
их ученики выбирают одноклассника, воплощающего «качество недели». Преподаватели
музыки обращаются к навыкам психической устойчивости, чтобы вселить в учеников
оптимизм, если выступление не удалось. Учителя изобразительного искусства
воспитывают умение наслаждаться красотой.
Спортивные тренеры учат «изживать обиду» на товарищей, которые показали себя не с
лучшей стороны. Некоторые тренеры используют навыки перефокусировки, напоминая
игрокам о том, что у них получается; они сообщают, что ученики, преодолевшие
негативные установки, играют лучше [2, с. 114 - 116].
Критически важным для постоянного успеха и более широкого признания позитивной
психологии является растущее количество данных, указывающих на то, что тщательно
реализованные позитивные образовательные программы снижают частоту психических
заболеваний и способствуют благополучию среди молодежи (Seligman, Ernst, Gillham,
Reivich, & Linkins, 2009; Quinlan, Swain, Cameron, & Vella - Brodrick, 2015; Vella - Brodrick,
Rickard & Chin, 2014; Frydenberg, 2010; Green & Norrish, 2013). Позитивная образовательная
программа в GGS относится к числу тех, которые показывают наиболее многообещающие
результаты: у учащихся GGS снижается уровень тревожности и депрессивных симптомов,
а также повышается их самоэффективность, удовлетворенность жизнью и оптимизм.
Различные потоки текущих исследований в GGS предоставили бесценные данные, которые
продолжают подчеркивать общий успех программы и позволяют укрепить программу за
счет постоянной обратной связи и уточнения.
Группа ученых во главе с профессором Дайан Велла - Бродрик из Мельбурнского
университета провела историческое независимое трехлетнее исследование (2014–2016 гг.)
Эффективности образовательной программы GGS. Это продольное исследование,
финансируемое Австралийским исследовательским советом, отслеживало благополучие
когорты студентов GGS в течение 9, 10 и 11 классов с использованием ряда
психологических, физиологических и поведенческих показателей. Важно отметить, что в
исследовании также отслеживалось благополучие контрольной группы подходящих
учеников из сравниваемых школ, у которых нет позитивной образовательной программы.
Основные результаты исследования Велла - Бродрик и ее коллег:
• Учащиеся 9 - х классов в рамках позитивной образовательной программы GGS, по
сравнению с другими учащимися из исследования, испытали значительное улучшение
психического здоровья (уменьшение депрессивных и тревожных симптомов) и
благополучия (например, удовлетворенность жизнью, положительные эмоции,
вовлеченность, смысл), и описали позитивную образовательную программу как важный
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фактор, способствующий повышению устойчивости, уверенности и самоуверенности в
своей способности достигать целей.
• Учащиеся 9 - го класса GGS использовали конкретные стратегии благополучия,
которым обучали в рамках позитивных образовательных программ, чтобы помочь им
эффективно реагировать на повседневные жизненные события, включая устойчивое
мышление, принятие личных мер для решения сложных ситуаций, использование сильных
сторон и выражение благодарности.
• Учащиеся 10 - го класса в рамках позитивной образовательной программы GGS
продемонстрировали значительное повышение уровня мышления, смысла и надежды роста
по сравнению с контрольными учениками.
• Учащиеся 10 - го класса GGS отметили значительно более высокий уровень
благополучия, социальных отношений и физического здоровья в конце учебного года по
сравнению с контрольной группой.
• Вариабельность сердечного ритма учащихся 10 - го класса GGS значительно
увеличилась после оценивания, что указывает на большую приспособляемость к сигналам
окружающей среды и, следовательно, на большую сопротивляемость.
• В течение трехлетнего исследования студенты GGS, по сравнению со студентами из
другой группы, сообщили о значительно более высоком уровне удовлетворенности
жизнью, счастья, благодарности и настойчивости [7].
С самого начала GGS уделяла приоритетное внимание обмену позитивным
образованием с более широким образовательным сообществом. Первоначально школа
проводила «Дни посетителей», делилась деталями содержания и процессов учебной
программы и открыто приветствовала гостей из других школ, которые хотели узнать о
подходе GGS. Из - за огромного внешнего интереса в 2014 году компания GGS создала
собственный институт исследований, обучения и развития - Институт позитивного
образования - для дальнейшей поддержки развития отрасли. Видение Института
заключается в том, что все школы по всему миру должны ставить благополучие во главу
угла образования. Кроме того, его миссия состоит в том, чтобы способствовать
благополучию студентов и сотрудников посредством трансформационных
образовательных программ, а также посредством инноваций и исследований в области
позитивного образования.
Позитивная психология изменила подход GGS к образованию, обеспечив большую
глубину и широту: в постоянно меняющемся обществе школы должны взять на себя новые
роли, которые помогают нашим ученикам осознать сложности обучения и жизни
следующего поколения. Психические заболевания и психологические расстройства
продолжают нарастать, начиная с первых лет становления. Позитивное образование
дополнило и улучшило целостный подход GGS к образованию, поддерживая, защищая и
давая учащимся возможность укреплять свои отношения, вызывать положительные
эмоции, повышать устойчивость и позволять исследовать смысл и цель своей жизни.
Посредством приверженности позитивному образованию GGS показала, что школы могут
и должны рассматривать здоровье, благополучие и процветание с той же важностью, как и
традиционное академическое обучение.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
ГРАММАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ НА СРЕДНЕМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Аннотация
В статье рассматривается важность интерактивного обучения грамматике в методике
преподавания иностранного языка, изучаются термины «интерактивность» и
19

«интерактивное обучение», описываются возможные пути использования данного вида
обучения в школе. Научная новизна рассмотренной нами темы состоит в том, что мы
изучили особенности интерактивных методов обучения грамматике английского языка,
базируясь на материале, взятом в различных методических и педагогических работах.
Изучив данные, мы пришли к выводу, что благодаря взаимодействию, которое происходит
в процессе интерактивного обучения, происходит ускоренное понимание грамматических
конструкций английского языка.
Ключевые слова
Интерактивное обучение, интерактивность, грамматика, английский язык, методы
обучения.
В настоящее время интерактивное обучение в нашей стране становится все более
популярным. Но многие связывают его лишь с использованием ИКТ, хотя данный термин
нужно трактовать более широко. Именно поэтому сначала стоит понять, что такое
«интерактивность».
Т. С. Панина и Л. Н. Вавилова считают, что интерактивность это «способность
взаимодействовать или находиться в режиме беседы, диалога с чем - либо (например, с
компьютером) или кем - либо (человеком)» [1, с. 32]. Методисты, занимающиеся данным
вопрос, подчеркивают, что термин «интерактивность», возник от английского слова to
interact – взаимодействовать. Таким образом, они указывают на возникновение данного
понятия изначально в такой социологии, а не методике преподавания. Выделяя такое
явление, как «социальная интеракция», Т. С. Панина и Л. Н. Вавилова указывают на
необходимость получения в процессе взаимодействия ответных реакций.
Следовательно, на уроке иностранного языка в процессе изучения грамматики
«интерактивное обучение» - это коммуникация и взаимодействие участников. В процессе
такого вида обучения каждый субъект общения должен контактировать друг с другом,
обмениваться информацией, совместно находить пути решения различных задач,
рассматривать разнообразные ситуации, а также адекватно производить оценку действиям
окружающих и себя в том числе [1, с. 33]. В отличие от традиционного подхода, в случае с
интерактивным ученики получают часть обязанностей учителя. Например, проведя
определенный опыт, учащиеся сами выводят конкретное правило.
Ю. Гавронская считает, что «интерактивное обучение» как «обучение, погруженное в
общение», указывает на ключевую роль работы в группах, в которых происходит
формирование определенных индивидуальных качеств каждого ученика [2, c.103].
И. В. Комарова, изучая данный вид обучения на подростках, считает его вариантом
«характеристик диалоговых форм процесса познания». Она делает вывод, что
взаимодействие необходимо считать ключевым компонентом образовательного процесса
[3, с. 91]. Указав на социально - психологическую основу такого вида обучения, И. В.
Комарова полагает, что в российской педагогике и методике данная проблема изучена
недостаточно, тогда как иностранные исследователи уделяют данному понятию большое
внимание, как популярному виду обучения [3].
На основе вышеизложенной информации, мы можем сделать, что данный вид обучения
результативен, так как они позволяют использовать каждому ученику имеющиеся знания,
мотивируют к дальнейшему обучению, а также дают возможность подключить весь класс к
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работе. С помощью него можно научить «неординарно» мыслить, разносторонне смотреть
на различные ситуации и проявлять фантазию при решении задач. Можно сделать вывод,
что с помощью интерактивного обучения легче «регулировать межличностные конфликты,
преодолевать свои комплексы и барьеры и, несомненно, получать удовольствие от процесса
обучения» [1, с. 40].
Основываясь на результатах работ таких ученых, как Д. А. Махотин и Н. А.
Виноградова, И. В. Комарова указывает на наличие определенных характеристик,
которыми обладает данный вид обучения. К ним можно отнести «живое» общение,
равноправие участников общения, опыт как основной способ получения знаний, идея
«взаимообучения» и «коллективной мыследеятельности» [3]. Необходимо указать на тот
факт, что без выполнения нижеперечисленных условий, невозможно реализовать
интерактивное обучение:
1. Класс должен доверять учителю, а уроки необходимо выстраивать на основе
демократических принципов;
2. Необходимо наличие контактов «ученик - ученик» и «ученик - учитель»;
3. Темы для обсуждения стоит подбирать, основываясь на интересах класса, их
уровень и опыт;
4. Необходимо, чтобы учащиеся могли связать свой жизненный опыт с изучаемой
темой, и использовать имеющиеся знания в качестве примеров [3].
Соблюдая эти условия, можно добиться повышения мотивации обучающихся, сделать
их более активными, научить работать в команде. Таким образом, решаются сразу
несколько задач: образовательные, развивающие и социально - ориентированные. Это
позволяет говорить о результативности интерактивного обучения.
Важно не забывать и о самой грамматике. Д. А. Разоренов полагает, что это не просто
наука о грамматической системе и комплексе правил, но и ключевой компонент
мыслительной деятельности человека [4, с. 329]. Учителя должны применять
разнообразные методы и подходы для облегчения изучения грамматики. Это позволит не
потерять интерес самим обучающимся. В настоящее время важную роль в обучении
грамматике видят во взаимодействии «учитель - ученик», которое легко достигается при
интерактивном обучении.
Е. М. Приезжева считает, что интерактивное обучение, как вид совместной деятельности,
«позволяет обучающимся не только получать новые знания, но и развивать свои
коммуникативные умения» [5, с. 137]. Ниже перечислены основные методы такого
обучения – «Мозговой штурм», «Мини - лекция», ролевые игры, контрольные опросы
«Квиз», совместный просмотр видеороликов и их обсуждение. В. А. Григоренко указывает
на тот факт, что «…совершенствование грамматического навыка целесообразно
проводить… с использованием интерактивных технологии и средств ИКТ,
активизирующих процесс обучения грамматике иностранного языка...» [6, с. 148].
Таким образом, после начала интеграции нашей системы образования в мировое
пространство, увеличилась потребность совершенствовать процесс обучения, внедряя
инновационные формы. Основываясь на мировой практике, российские педагоги и
методисты пришли к выводу, что знания, умения и навыки, которые ученик получает,
необходимо внедрять в практику. Изучив термины «интерактивное обучение» и
«интерактивность», мы описали результативные интерактивные методы и подходы
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обучения: «мозговой штурм», видеопоказы и презентации, внедрение командных игр и
использование интерактивной доски. На основе вышеизложенного мы перечислили
необходимые условия для использования интерактивного вида обучения:
- демократичный характер взаимодействия между учителем и классом;
- опыт как основной способ получения знаний;
- актуальность тем обсуждения.
Наиболее эффективен данный вид обучения в среднем звене, когда необходимо
формирование таких личностных качеств, как толерантность и творчество, развитие такого
умения, как преодоление комплексов и барьеров, а также, когда нужно мотивировать
обучающихся на дальнейшее изучение предмета.
Список использованной литературы:
1. Гавронская Ю. «Интерактивность» и «Интерактивное обучение» / Высшее
образование в России. – М. : Московский политех, 2008. – С. 101–104.
2. Григоренко В. А. Способы повышения эффективности обучения грамматике
иностранного языка // Вестник ВолГУ. – Волгоград: ВолГУ, 2012. – Вып. 10. – С. 147–148.
3. Комарова И. В. Интерактивное образовательное взаимодействие подростков в
процессе обучения / Вестник ОГУ. – Оренбург : ОГУ, 2012. – С. 90–95.
4. Панина Т. С. и Вавилова Л. Н. Интерактивное обучение / Образование и наука. –
Екатеринбург : РГППУ, 2007. – Вып. 6. – С. 32–40.
5. Приезжева Е. М. Интерактивные формы и методы обучения студентов в
туристском вузе // Вестник РМАТ. – Химки : РМАТ, 2011. – С. 137–140.
6. Разоренов Д. А. Лингвокультурные особенности концепта «Время» в английском
языке / Известия ТулГУ. Гуманитарные науки. – Тула: ФГБОУ ВПО ТулГУ, 2010. – С. 329.
© Вишленкова С. Г., Чугункина Т. И., 2021

Войц К.В.,
студент
Шестаков М.М.,
научный руководитель, докт. пед. наук, профессор кафедры
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической культуры,
спорта и туризма», Россия, Краснодар
ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКО - ТАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮНЫХ
ФУТБОЛИСТОВ 10 - 12 ЛЕТ В СВЯЗИ С УСЛОВИЯМИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Аннотация
В данной работе представлены, выявленные в результате исследования отличительные
особенности количественных и качественных показателей игровых действий футболистами
резерва, выполняемых в условиях соревновательной и тренировочной деятельности на
полях разного размера.
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Практическая деятельность современного тренера, работающего с юными
футболистами, немыслима без дальнейшего поиски эффективных путей повышения
качества учебно - тренировочного процесса [3, с. 7 - 9].
Специалисты свидетельствуют, что в практике детско - юношеского футбола по прежнему продолжает иметь место определенная оторванность содержания процесса
подготовки от содержания соревновательной деятельности юных футболистов [1, с. 13 - 15;
2, с.7 - 9].
Это указывает на актуальность проведения исследования с целью выявления
особенностей технико - тактической деятельности юных футболистов 10 - 12 лет в связи с
ее реализацией в условиях соревнований и тренировки.
Результаты выполненного в связи с этой целевой установкой исследования позволили
выявить, что у юных футболистов 10 - 12 лет объемы отдельных технико - тактических
действий, выраженные в процентах относительно числа всех игровых приемов,
выполненных за матч в целом, имеют существенные различия в зависимости от условий
реализации.
В частности, во время официальных матчей на полях стандартного размера юные
футболисты 10 - 12 лет чаще всего применяют: передачи мяча партнеру по команде на
короткое и среднее расстояния в различных направлениях (в сторону своих ворот, в
сторону ворот соперника, поперек поля); перемещение футболиста с мячом по
футбольному полю; овладение летящим или катящимся мячом, временно не находящимся
под контролем, при его передаче между соперниками. Очень редко в этих условиях они
выполняют: передачи мяча партнеру по команде на длинное расстояние в сторону ворот
соперника или поперек поля; передачи мяча головой партнеру по команде без учета
направления полета и расстояния; удары головой по мячу в ворота.
В процессе тренировочных игр на полях стандартного размера юные футболисты 10 - 12
лет чаще всего применяют: передачи мяча партнеру по команде на короткое и среднее
расстояния в сторону ворот соперника; передачи мяча с фланга партнеру по команде,
находящемуся или вбегающему в штрафную площадь соперника; перемещение футболиста
с мячом по футбольному полю; обыгрыш соперника путем выполнения обманных
движений с мячом или быстрого дриблинга с мячом. Очень редко в этих условиях они
выполняют: опережающее соперника овладение летящим мячом с целью установления
контроля над ним; опережающее соперника овладение катящимся мячом с целью
установления контроля над ним; передачи мяча головой партнеру по команде без учета
направления полета и расстояния; удары головой по мячу в ворота.
При участии в двусторонних тренировочных играх на полях уменьшенного (3 / 4
стандартного) размера юные футболисты 10 - 12 лет чаще всего применяют: передачи мяча
партнеру по команде на короткое и среднее расстояния в различных направлениях (в
сторону своих ворот, в сторону ворот соперника, поперек поля); передачи мяча партнеру по
команде на короткое и среднее расстояния, перемещающемуся в сторону ворот соперника;
обыгрыш соперника путем выполнения обманных движений с мячом или быстрого
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дриблинга с мячом; овладение мячом, контролируемым соперником. Очень редко в этих
условиях они выполняют: передачи мяча партнеру по команде на длинное расстояние в
сторону ворот соперника или поперек поля; передачи мяча с фланга партнеру по команде,
находящемуся или вбегающему в штрафную площадь соперника; опережающее соперника
овладение летящим мячом с целью установления контроля над ним; передачи мяча головой
партнеру по команде без учета направления полета и расстояния; удары головой по мячу в
ворота.
Таким образом, можно говорить о том, что эффективным средством совершенствования
количественных и качественных показателей технико - тактической деятельности юных
футболистов этапа начальной спортивной подготовки в рпоцессе соревновательной
деятельности могут служить двусторонние игры в условиях тренировки на полях разных
размеров.
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Владение иностранным языком становится повсеместно обязательным для специалистов
любого профиля. Технические вузы нашей страны стремятся выпускать специалистов,
которые не уступали бы своим зарубежным коллегам, как в полученных знаниях, так и в
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опыте работы. А это подразумевает обмен опытом, как с отечественными, так и с
зарубежными специалистами. Однако на практике большинство студентов, обучающихся
на неязыковых факультетах, не только не готовы к общению на иностранном языке, но и
считают изучение языка необязательным, ненужным, так как существует множество
онлайн переводчиков и других приложений, которые значительно упростили выполнение
переводов и общение в сети интернет. Коммуникативная направленность должна быть
основополагающей в процессе преподавания иностранного языка, так как она направлена
на общение с другим человеком, без которого коммуникация не возможна. Учитывая
катастрофическую нехватку времени аудиторных часов, данный принцип является
наиболее продуктивным для оптимизации процесса изучения иностранного языка в
современных условиях. [1]
Практическое применение данный принцип находит в игровом методе обучения.
Несмотря на то, что этот метод применяется в образовании тысячелетиями, его ресурс
неисчерпаем. Профессионалы отмечают, что наиболее эффективными видами игр,
используемых при обучении, являются ролевые и деловые игры. В ролевой игре
происходит существенная перестройка поведения студента, которое становится
произвольным, неформальным. Это значит, что в ролевой игре студент не чувствует той
напряженности, которую он может ощущать при обычном ответе, он более раскрепощен и
свободен. Этим и объясняется секрет популярности ролевых игр. Являясь учебной моделью
межличностного группового общения, специфической организационной формой обучения
устно - речевому общению, основанному на коммуникативном принципе, ролевые игры
легко вписываются в урок, доставляя удовольствие студентам. [2] Ролевая игра
используется для решения комплексных задач усвоения и закрепления нового материала,
развития творческих способностей студентов, а так же как идеальный инструмент для
модели коммуникации студент – преподаватель – студент.
Во - первых, преимуществом данного метода мы можем назвать равенство студентов в
принятии участия и решений в игре. Игра доступна практически каждому, и дает
возможность общения в не зависимости от прочности знаний языка. Усвоение языкового
материала происходит незаметно, но под контролем преподавателя. У студента появляется
чувство удовлетворения и уверенности. [3] Во - вторых, игра как образовывает, так и
воспитывает. Культура языка, культура общения – важный компонент профессиональной
пригодности.
Рассмотрим несколько наглядных примеров применения данного метода на практике. В
качестве ролевой игры студентам специальности “Инженерная защита окружающей среды”
можно предложить круглый стол с представителями власти и бизнеса по вопросу о
строительстве атомной электростанции. Несколько студентов играют роли крупных
бизнесменов, готовых вкладывать деньги в развитие атомной промышленности и
представителей местного самоуправления. Остальные студенты играют роли журналистов
и представителей общественных организаций, в том числе и организаций по защите
окружающей среды. В ходе игры обсуждаются достоинства и недостатки строительства
АЭС. В данной игре студенты используют как диалогическую, так и монологическую речь,
учатся выражать свои мысли посредством иностранного языка. Слабые студенты стремятся
принять участие в обсуждении, преодолевая языковой барьер. Важно их заметить и
похвалить, после этого они начинают верить в свои силы, что повышает мотивацию к
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изучению иностранного языка. Подобные игры можно проводить на разные темы, в
зависимости от специальности и профиля подготовки. Мы считаем, что данный метод
недооценен в технических вузах, где причиной небрежного отношения к языку является
отсутствие мотивации. Отсутствие прочной языковой базы приводит к скованности и
является причиной неуверенности студента в своих силах. А игровой метод позволяет
воспроизводить ситуации, необходимые для непосредственного общения со сверстниками
и зарубежными специалистами на иностранном языке, подготовить к участию в
международных конференциях. Студенты, осознавая значимость языка, учатся его уважать
и применять на практике.
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ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.
ИХ РОЛЬ И УЧАСТИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация
Образовательный контент для школьников в новых форматах – актуальность на
сегодняшний день. Цель осознанное пользование социальных сетей, подкастов, квестов,
видеороликов, аудиокниг, игр - симуляторов. Российские школы, учителя, школьники
имеют доступ к обширному и разнообразному корпусу учебных материалов по урочной и
внеурочной деятельности.
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Цифровые образовательные технологии, «урок цифра», «СберклассВоронеж»,
образовательный контент, «Цифровая школа Учи.ру».
В каждой школы нашей страны проходят и транслируются «Уроки цифры». «Эта
программа проводится на территории всей страны, во всех регионах. Сегодня очень важная
тема – безопасность в интернете. Думаю, большинство из вас активно пользуются
смартфонами, вы — все в соцсетях. Без сомнения, это очень удобно. При этом нужно
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помнить о рисках, возникающих из - за неразумного распространения лишней информации
о себе. Например, по серии фотографий, публикуемых в соцсетях, можно вычислить когда,
где и с кем вы общаетесь», — обратился к ученикам заместитель председателя
правительства Воронежской области Артем Верховцев. [2]. Обучающиеся города
Воронежа разобрали понятия «овершеринг», «цифровой след» и «шпионское ПО» во время
открытого урока на тему «Приватность в цифровом мире». Открытый урок Всероссийской
акции «Урок цифры» для школьников 1 - 11 классов проходит в Воронежской области с 8
по 22 февраля. Цель таких уроков: осознанное пользование социальных сетей
школьниками.
Образовательная онлайн - платформа «Учи.ру» совместно с ВИРО им. Н. Ф. Бунакова с
октября 2020 по май 2021 реализует проект «Цифровая школа Учи.ру в Воронежской
области». Муниципальное казенное учреждение городского округа город Воронеж «Центр
развития образования и молодежных проектов» организовал вебинар «Цифровая школа
Учи.ру: инновационный метод обучения» для руководителей образовательных учреждений
и учителей - участников проекта «Цифровая школа Учи.ру в Воронежской области».
Желающие (руководители общеобразовательных учреждений, желающим принять участие
в проекте), представили предварительную заявку на участие в проекте. Также кураторы
проекта ознакомили и учителей - участников с графиком обучающих вебинаров.
В этом учебном году по благотворительной акции по договору целевого пожертвования,
по передаче образовательных комплектов SmartBox с предустановленным доступом на
ШЦП, обучающиеся приступили к занятиям с 01.09.2020 на платформе
«СберклассВоронеж».
Каждый участник получил своевременные рекомендации - замечания по работе в
проекте по апробации цифровой платформы персонализированного обучения (от ПАО
Сбербанк). Проведен аудит материально - технического обеспечения образовательного
процесса. Организовано повышение квалификации всех педагогов 5 - 9 классов по
образовательной программе «Основы персонализированной модели образования».
Утверждены локальные нормативные акты, регламентирующие организацию
образовательного процесса с использованием Платформы. Определены участники Проекта:
классы, предметы, состав педагогов. Подготовлены информационные и технические
условия для реализации Проекта. Проведено заседание августовского педагогического
совета по тематике Проекта. Внесены изменения в рабочие программы учителей. Внесены
изменения в Положение о внутренней системе оценки качества образования. Проведены
родительские собрания. Всем участникам Проекта проверить наличие локальных
нормативных актов: положение о ШЦП; приказ о ООП на ШЦП; приказ о подключении к
ШЦП; приказ по оказанию учебно - методической помощи обучающимся и родителям. Все
типовые формы документов можно найти по ссылке - https: // sberclass.ru / pmo / director
Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования (ФИЦТО),
подведомственный Минпросвещения, собирается направить 800 млн руб. на закупку
образовательного контента для школьников в новых форматах, Победитель конкурса
станет известен в марте. Согласно техническому заданию, для школьников планируется
приобрести подкасты, квесты, видеоролики, аудиокниги, игры - симуляторы и прочий
контент. Поставщиком может стать издатель традиционных учебников - группа
«Просвещение». В компании изданию подтвердили, что изучают возможность участия в
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тендере. Но участники рынка онлайн - образования сомневаются в перспективах подобного
сотрудничества с государством. По условиям тендера, при продаже компании обязаны
передать и контент, и авторские права на него. Эксперты считают, что можно легко
заработать на продаже контента, создав однотипные видеоролики и задания всего за 5–10
млн руб, поэтому тендер Минпросвещения выглядит «бессмысленной тратой денег».
Российские школы, учителя, школьники имеют доступ к обширному и разнообразному
корпусу учебных материалов по урочной и внеурочной деятельности [1, с. 8].
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Abstract
The article deals with the specific features of foreign language training at a non - linguistic
higher educational institution in the context of a profession - oriented approach. The professional
educational project is suggested by the author aimed to communication skills and motivation
development.
Key words
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Foreign language usage in the future professional activity of a student is known to be one of the
motivating factors for studying the subject. The author is of the opinion that educational process,
involving traditional technologies, personal activity approach, as well as contextual approach is
likely to be a success.
Contextual approach technology makes it possible to solve such problems as cognitive and
professional motives development, theoretical and practical thinking development. Contextual
learning provides students with a holistic view of their future professional activities [1]. Three
interrelated training models - semiotic (theoretical textual professional information), imitation
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(simulated situation of future professional activity), social (problematic professional situation
solved in joint activities) are likely to make the transformation from educational activities to future
professional ones. The main unit of work in contextual learning is the situation related to future
professional application of the knowledge, which begins with an independent problem formulation
on the basis of professional material and ends with the problem solution.
The main principles of the contextual approach: student activity position; assimilation of
knowledge in the context of solving simulated professional situations, ensuring the formation of
cognitive and professional motivation, and also endowing the educational process connected with
personal meaning; combination of individual forms of work with collective forms; the center of the
pedagogical process is a developing personality, a future specialist; a student is a subject of
cognitive, future professional and sociocultural activity.
One of the most important components of the modern educational process is a set of productive
educational technologies that make it possible to organize the process of teaching a subject at a
university, considering the professional orientation of education; technologies that reflect real
communication situations, the cultural peculiarities of the target language countries, as well as the
interests and the abilities of students. Search and development of new teaching methods increasing
educational process productivity is a matter of paramount importance for a modern teacher.
Project technology based on the principles of contextual learning is suggested technology “My
vessel” (Figure 1). The project is used while foreign language teaching to future water transport
specialists. Being involved in the project students demonstrate the knowledge gained, the ability to
independently extract and process profession - oriented material. The project is directly related to
the content of the future professional activities of students. The advantages of this project
technology are as follows: professional orientation; student autonomy development; computer
technology active usage; motivation forming and development.
The project includes several stages: preparatory stage (task getting, determining the ways to
solve the problem); main stage (getting and working with material); final stage (project
presentation, analysis, group discussion).

Figure 1 – Project scheme
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During project implementation the integration of language and profession mastering takes place.
There is an object - subject transformation of students, in which they become subjects of
interaction. Student motivation is formed and developed.
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ПРИ НАПРЯЖЕННЫХ УМСТВЕННЫХ НАГРУЗКАХ
Аннотация
В статье рассматриваются методические основы регуляции эмоционального состояния,
предупреждения негативного влияния экзаменационных стрессов на состояние здоровья и
работоспособность студентов.
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Аутогенная, релаксационная тренировка, медитация, десенсибилизация, реактивная
релаксация и так далее, всё это на сегодняшний день разные методики саморегуляции
эмоционального состояния человека. Способы регуляции эмоционального состояния в
основном вписываются в три глобальных пути, отмеченные К. Изардом (1924 - 2017гг.):
1) использование другой эмоции (способ включает в себя сознательное усилие, чтобы
активировать другую эмоцию, противоположную той, которую человек испытывает и
хочет устранить);
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2) использование когнитивной регуляции эмоций (способ связан с использованием
внимания и мышлении о подавлении эмоций или установки контроля над ними. Это
переход сознания к событиям и деятельности, вызывающим у человека интерес,
положительные эмоциональные переживания);
3) использование моторной регуляции (способ предполагает использование физической
активности в качестве канала для снятия эмоционального напряжения, которое возникло).
Р.М. Грановская (1929г.р.) предложила способ справиться с эмоциональным
напряжением, который состоит из заранее подготовленной тактики отступления (в случае
негативных сценариев). Наличие одной или нескольких таких тактик, подготовленных
заранее, снижает чрезмерную напряженность и повышает вероятность успешного
выполнения задачи в приоритетных областях. Дело в том, что стрессовый человек склонен
действовать ситуативно, стараясь как можно быстрее избавиться от стрессового фактора.
Только некоторые из наиболее важных принципов принимаются во внимание, в то время
как другие отвергаются. В такой ситуации, если необходимо сделать выбор, человек может
не понять своих приоритетов и выбрать более легкий путь, где ситуация может быстро
стать еще более запутанной, а сам человек может погрузиться в состояние сильного
разочарования. Альтернативные тактики уменьшают страх перед неблагоприятными
событиями, повышают самооценку и формируют оптимальный фон для решения
проблемы.
Следствием стресса (эмоционального напряжения) является чрезмерные энергозатраты,
сокращение мимических и скелетных мышц, гладких мышц кровеносных сосудов и
внутренних органов. Поток нервных импульсов от рецепторов мышц в головной мозг,
активизирует двигательные центры коры мозга, нервные центры и системы
терморегуляции. Следствием этого является «ненужное» напряжение определенных групп
мышц, ускорение ЧСС, повышение артериального давления, температуры тела.
Специально направленная аутогенная тренировка способствует снижению напряжения,
избавляет человека от нежелательных стрессовых последствий.
Таким образом, через мускулатуру можно осуществлять успокаивающее влияние на
ЦНС и улучшать биоэнергетику организма. Необходимо помнить, что наиболее
влиятельными по тонизирующим действием на ЦНС является мышцы лица, пальцев рук
(они имеют наибольшее представительство в коре мозга). Поэтому важно научиться
расслаблять, прежде всего, мышцы этих участков тела.
Для нормализации эмоционального состояния, предупреждения негативного влияния
экзаменационных стрессов на состояние здоровья и работоспособность студентам
необходимо:
- систематически изучать учебные предметы на протяжении семестра. Ведь хорошие
знания дисциплины формируют состояние уверенности, создают оптимальные условия
преодоления экзаменационного стресса;
- постоянно поддерживать эмоции интереса (наличие достаточного уровня мотивации).
Снижение интереса способствует накоплению неусвоенного программного материала, что
в свое очередь способствует формированию эмоций страха и неуверенности;
- формировать в сознании установку на уверенность в себе, в своих знаниях, установку
на успешную сдачу экзамена;
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- сочетать эмоциональные напряжения с физическими нагрузками. В ряде случаев
эффективным методом разрядки может быть искусство и этический фактор (мобилизация
интеллекта, логики);
- студентам - спортсменам в период экзаменационной сессии стоит существенно снизить
величину тренировочных нагрузок. Даже спортсменам высокой квалификации лучше
ограничиться утренней гигиенической гимнастикой, физкультминутками, выполнением
упражнений активного отдыха;
- обходиться без употребления успокоительных препаратов. Вместо желаемого
результата их потребление может вызвать состояние депрессии апатии, безразличия,
сонливости, общую заторможенность. Иногда транквилизаторы, наоборот, могут вызвать
чрезмерное возбуждение, которое будет мешать студенту, сосредоточиться на учебном
материале.
Студентам важно овладеть методикой саморегуляции эмоционального состояния. При
этом особое внимание нужно уделять воспитанию доброжелательности и оптимизма,
формированию умений по регуляции уровня напряжения мышц. Чтобы быть своевременно
готовым к стрессовому событию и ослабить его негативное действие на организм,
необходимо овладеть информацией о возможности наступления подобных ситуаций:
- подумать, как предупредить конкретные жизненные опасности, чтобы не возникла
ожидаемая критическая ситуация, или постараться найти способы ее смягчения;
- не делайте заранее поспешных выводов, не принимать решений в спешке, в состоянии
нервозности или истерии, до того как ожидаемое событие началось;
- помнить, что большую часть ситуаций, которые вызывают стресс, вы способны
устранить сами, не прибегая к помощи специалистов;
- очень важно иметь достаточный запас энергии и силы воли для решения сложных
ситуаций
- не поддаваться панике, не впадать в беспомощность, которая вызывает стресс;
- помнить, что значительные перемены, в том числе и негативные, - неотъемлемая часть
жизни, поэтому их предстоит воспринимать с пониманием;
- помнить, что со стрессовыми жизненными ситуациями быстрее и лучше справляются
те, кто умеет использовать методы релаксации. Это самый надежный способ подготовки к
ним и борьбы с ними;
- помнить, что важным фактором активизации адаптационных механизмов защиты
против стресса является активный образ жизни, в частности, достаточное по величине
двигательная активность;
- высвобожденную под действием стресса негативную энергию стоит нейтрализовать
физическими упражнениями, специальными дыхательными упражнениями, действием на
зрительные и слуховые рецепторы. С этой целью используют язык и сознательное
переключение внимания, которые обусловливают положительные эмоции. Для
профилактики неврозов используют более 70 различных методик, в частности,
психотерапии (аутогенная тренировка, гипнотерапия, музыкотерапия и др.), лечебную
физкультуру (дыхательная релаксационная гимнастика), диетотерапию и тому подобное.
Выводы:
1) эмоциональное состояние - это понятие, объединяющее настроения, внутренние
чувства, побуждения, желания, влияния и эмоции;
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2) психологи, педагоги, а также философы не имеют единой точки зрения на роль
эмоций в жизни человека;
3) стремление найти первопричину эмоциональных состояний привело к появлению
различных точек зрения;
4) эмоции регулируют деятельность, выявляют четко определенное влияние на нее в
зависимости от характера и интенсивности эмоционального переживания;
5) специфика доминирующих психических состояний в наибольшей степени
определяется доминирующей мотивацией, которая реализуется в деятельности и
отражается в чувствах к человеку;
6) успех педагогической деятельности напрямую зависит от эмоционального состояния
человека;
7) психические состояния чаще всего проявляют себя как реакция на ситуацию или
деятельность и являются адаптивными, адаптируемыми к постоянно меняющейся
окружающей среде;
9) существует множество способов саморегуляции эмоционального состояния студентов:
релаксация, физические упражнения, аутогенная тренировка, десенсибилизация,
реактивная релаксация, медитация и т. д.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРИТЯЗАНИЙ
У СТУДЕНТОВ - БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
Аннотация: в статье представлены результаты проведенного автором эмпирического
исследования профессиональных притязаний у студентов - будущих педагогов.
Определено, что профессиональные притязания студентов - будущих педагогов выпускных
курсов находятся в диапазоне высоких и средних значений. Наиболее высокими являются
притязания студентов по позициям «Я – как предметник» и «Я – как индивидуальность».
Между значениями уровня притязаний по всем исследуемым позициям выявлены
статистически значимые положительные взаимосвязи. Наиболее тесные взаимосвязи
обнаружены между уровнем притязаний студентов по позициям «Я – как мастер» и «Я –
как новатор», а также между уровнем притязаний по позициям «Я – как экспериментатор»
и «Я – как исследователь».
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Профессиональные притязания человека, основывающиеся на оценке себя с позиций
требований, предъявляемых трудовой деятельностью, на анализе своих предыдущих
успехов и неудач, занимают важное место в структуре его мотивационной сферы.
Профессиональные притязания, определяющие зону прогнозируемых результатов в труде,
являются движущей силой профессионального развития. Высокий уровень притязаний –
необходимое условие достижения профессионализма в любой сфере деятельности.
Профессиональные притязания педагогов ориентированы, как правило, на разные стороны
педагогического труда и очерчивают зону их субъективной ответственности за выполнение
обучающей, воспитательной, учебно - методической деятельности.
С целью изучения профессиональных притязаний студентов - будущих педагогов мы
организовали и провели исследование со студентами выпускных курсов Шуйского
филиала Ивановского государственного университета, обучающимися по педагогическим
направлениям подготовки. В исследовании приняли участие 119 студентов. Основным
методом сбора эмпирических данных являлся метод самооценки. Используя данный метод,
мы исходили из того, что у студентов выпускных курсов за годы обучения в вузе
сложилось адекватное представление о себе как о будущих педагогах. С целью
исследования уровня притязаний студентов им предлагалось оценить по 10 - балльной
шкале уровень своих притязаний по следующим позициям: «Я – как предметник», «Я – как
методист», «Я – как исследователь», «Я – как экспериментатор», «Я – как мастер», «Я – как
новатор», «Я – как индивидуальность». Статистическая обработка данных осуществлялась
с помощью программного пакета «SPSS Statistics 17.0».
Анализ полученных результатов показал (таблица 1), что наиболее высокими являются
притязания студентов по позиции «Я – как предметник» (M=8,17; m±0,15 балла). Это дает
основание говорить о том, что за годы обучения в вузе студенты достаточно глубоко
изучили те научные дисциплины, которые им предстоит преподавать.
Таблица 1.
Средние значения уровня профессиональных притязаний
у студентов - будущих педагогов
Профессиональные притязания
(М±m) (n=119)
Я – как предметник
8,17±0,15
Я – как методист
6,47±0,20
Я – как исследователь
6,77±0,17
Я – как экспериментатор
6,79±0,19
Я – как мастер
6,54±0,19
Я – как новатор
6,31±0,20
Я – как индивидуальность
8,14±0,16
Примечание: М – среднее арифметическое значение;
m – ошибка среднего (ошибка репрезентативности).
Перед началом самостоятельной профессиональной деятельности студенты выпускники уверены в том, что смогут добиться высокого качества усвоения знаний их
будущими учениками. Интересно отметить, что по позиции «Я – как предметник»
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притязания будущих учителей математики, физики и информатики (M=8,87; m±0,28 балла)
превосходят притязания студентов других факультетов.
Основательная предметная подготовка, полученная за предыдущие годы обучения,
обусловила, по всей видимости, высокие притязания выпускников и по позиции «Я – как
индивидуальность» (M=8,14 балла; m±0,16). Это позволяет говорить об уверенности
студентов том, что они смогут раскрыть и развить в предстоящей профессиональной
деятельности свой потенциал, выработать индивидуальный «почерк», способствующий
эффективному решению возникающих педагогических задач.
С помощью U - критерия Манна - Уитни мы установили, что уровень притязаний по
вышеотмеченным позициям «Я – как предметник» и «Я – как индивидуальность»
статистически значимо превосходит уровень притязаний студентов по другим
исследуемым позициям.
Работая с учениками, педагог постоянно изучает их индивидуально - психологические
особенности, выявляет, к какому результату приводит применение тех или иных методов
работы. Чтобы стать педагогом - исследователем, нужна заинтересованность в результатах
каждого ученика, желание полнее выявить его достоинства и недостатки для выбора
оптимальных способов работы с ним. Известно, что исследовательские умения, как и
любые другие, приобретаются в самом процессе деятельности, в т.ч. в педагогической
деятельности. Очевидно, тем, что большинство студентов - выпускников имеют небольшой
опыт преподавательской деятельности, полученный преимущественно в ходе практики,
объясняется относительно невысокий уровень их притязаний по позиции «Я – как
исследователь» (M= 6,77 балла; m±0,17). Близок к этому значению и показатель уровня
притязаний студентов по позиции «Я – как экспериментатор» (M= 6,79 балла; m±0,19).
В диапазоне средних значений находятся показатели уровня притязаний студентов по
позициям «Я – как методист» (M=6,47 балла; m±0,20), «Я – как новатор» (M=6,31 балла;
m±0,20). По всей видимости, небольшим опытом преподавательской деятельности
студентов выпускных курсов объясняется и относительно невысокое значение показателя
притязаний по позиции «Я – как мастер» (M= 6,54 балла; m±0,19).
Следующей задачей нашего исследования стало изучение взаимосвязей
профессиональных притязаний студентов - выпускников. Для ее решения нами был
применен корреляционный анализ по методу Пирсона, результаты представлены в таблице
2.
Таблица 2.
Результаты корреляционного анализа взаимосвязи
профессиональных притязаний
у студентов - будущих педагогов
Я – как
Я – как
Я – как Я – как
Я–
Я – как
предметник методис исслед экспериме как
новато
т
он - татор
масте р
ватель
р
Я – как
предметник
Я – как
методист

1

,323**

,292**

,403**

,442**

,297**

Я – как
индиви
дуальн
ость
,355**

,323**

1

,433**

,461**

,506**

,465**

,256**
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Я – как
,292**
,433**
1
,600** ,436**
,441**
,286**
исследова тель
Я – как
,403**
,461**
,600**
1 ,529**
,551**
,297**
экспери метатор
Я – как
,442**
,506**
,436**
,529**
1
,619**
,383**
мастер
Я – как
,297**
,465**
,441**
,551** ,619**
1
,290**
новатор
Я – как
,355**
,256**
,286**
,297** ,383**
,290**
1
индиви дуальность
Примечание: уровень значимости коэффициента линейной корреляции Пирсона:
*р 0,05, ** р0,01
Как показал корреляционный анализ, профессиональные притязания студентов
достаточно хорошо согласованы: между значениями уровня притязаний по всем
предложенным для оценивания позициям выявлены статистически значимые
положительные взаимосвязи, причем на уровне значимости не ниже p<0,01. По всей
видимости, это можно расценивать, во - первых, как проявление общности и
взаимосвязанности профессиональных функций педагога, во - вторых, как примерно
равную оценку студентами своих возможностей в отношении осуществления каждой из
них.
Наиболее тесная взаимосвязь установлена между значениями уровня притязаний по
позициям «Я – как мастер» и «Я – как новатор» (r=0,619; p<0,01). Это свидетельствует о
том, что достижение профессионального мастерства студенты связывают с внесением
новых творческих разработок в работу с их будущими учениками. Обнаружена также
достаточно тесная корреляционная взаимосвязь между притязаниями по позициям «Я – как
экспериментатор» и «Я – как исследователь» (r=0,600; p<0,01), что говорит о согласованном
изменении прогнозируемых результатов в данных областях деятельности.
Подводя итог проведенному эмпирическому исследованию, мы сделали следующие
выводы:
1. Профессиональные притязания студентов - будущих педагогов выпускных курсов
находятся в диапазоне высоких и средних значений. Наиболее высокими являются
притязания студентов по позициям «Я – как предметник» и «Я – как индивидуальность».
2. Профессиональные притязания студентов достаточно хорошо согласованы: между
значениями уровня притязаний по всем исследуемым позициям выявлены статистически
значимые положительные взаимосвязи.
3. Наиболее тесные взаимосвязи обнаружены между уровнем притязаний студентов по
позициям «Я – как мастер» и «Я – как новатор», а также между уровнем притязаний по
позициям «Я – как экспериментатор» и «Я – как исследователь».
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РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ
ВО ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЕ ПО БИОЛОГИИ
Аннотация
В статье приведен опыт организации серии дополнительных практико ориентированных занятий по биологии (Химбио школа), позволяющих эффективно
формировать исследовательскую компетентность у суворовцев и, как следствие, создавать
психолого - педагогические условия для учебной успешности на предметах естественно научного профиля.
Ключевые слова
Федеральный государственный образовательный стандарт, биология, исследовательская
компетентность, учебная мотивация
Современная реальность диктует жесткие условия образовательным организациям всех
ступеней обучения – подготовка гражданина, способного быстро адаптироваться к ритму
жизни и эффективно решать поставленные перед ним задачи, в том числе, поискового
характера. Учебно - исследовательская деятельность школьников, в определенной мере,
является стартовой площадкой для проверки готовности подростков к взрослой жизни.
Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта к
результатам обучения, основной навык ребенка, который он обязан вынести из школы – это
умение учится. В работах В.А. Болотова, А.А. Деркач, Дж. Равен, В.В. Серикова способ
поведения и образ жизни человека, при котором интегрируются его познавательные и
творчески - преобразующие способности, определены как исследовательская
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компетентность. Именно она обладает потенциалом для профессионального саморазвития
и становления [1, с.228].
Перед педагогами стоит важная задача – помочь учащимся не только видеть
определенную ситуацию - проблему, но и самостоятельно планировать шаги по ее
разрешению. Поэтому в структуре современного урока преобладают практические задания
на каждом его этапе – начиная с мотивации учебной деятельности и заканчивая рефлексией
своей работы и одноклассников.
По мнению Фаритова А.В., исследовательская компетенция включает в себя наличие у
учащихся исследовательских способностей, состоящих из универсальных учебных
действий: 1. личностных (саморазвитие, саморегуляция, самоконтроль и самооценку); 2.
регулятивных (все компоненты, которые связаны с организацией исследовательской
деятельности учащихся); 3. познавательных (моделирование, выбор учащимися наиболее
эффективных способов решения задач, работа с информацией); 4. коммуникативных
(правила общения, реализация речевой деятельности как в устной так и в письменной
формах) [2, с.411]. Целеполагание, оценка правильности своих действий, выбор
необходимого метода или инструментария можно отнести к метапредметным
универсальным действиям, овладение которыми позволяет повысить результативность
обучения на всех предметах естественнонаучного профиля – физики, химии, биологии,
астрономии, а также гуманитарной направленности – обществознания, истории, географии.
Однако, возникает сложное противоречие между необходимым результатом обучения и
временными затратами для его достижения. Эвристический поиск правильного решения,
который учащийся должен выполнить самостоятельно, объективно занимает гораздо
большее время, чем усвоение готовых тезисных решений, предложенных учителем.
В Тульском суворовском военном училище Министерства обороны РФ разработан и
внедрен курс дополнительных занятий – Химико - биологическая школа. Ведущая форма
занятий – лабораторный практикум и практические работы, во время которых суворовцы,
следуя четкому алгоритму действий учатся анализировать наблюдаемые объекты или
явления, формулировать выводы и оценивать результаты собственной работы. Для
развития критического мышления учащихся и реализации принципа связи изучаемого
материала с жизнью, занятия разбиты на тематические блоки: «Биологические
закономерности в повседневной жизни человека», «Химия в жизни и практической
деятельности человека»; «Постановка химического и биологического эксперимента»;
«Методы изучения микроорганизмов, клеток и тканей», «Научно - популярная биология и
химия». Занятия построены по принципам «от простого к сложному» и «от частного к
общему». На каждом из них суворовец решает определенную ситуационную задачу,
последовательно отвечая на ряд вопросов – Что я хочу / могу узнать / проверить? Какими
методами и оборудованием я могу этого достичь? Решена ли учебная задача? Можно ли
было достичь этой задачи иначе? Такой алгоритм вопросов позволяет ученику осознать,
что существует многовариативность решения любой проблемы, а оценка ресурсного
обеспечения заставляет вести поиск наиболее рационального способа. Суворовцы,
занимающиеся в Химико - биологической школе, привыкают задавать себе такие вопросы
при планировании любой учебной деятельности.
Таким образом, значительно разгружается время основного урока – суворовцы уже
готовы к новому формату получения знаний, и соответственно, возрастает темп урока,
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увеличивается объем пройденного материала, повышается личностная учебная мотивация
(от внешней переходит к внутренней) и у учащихся формируется адекватная самооценка
себя и своей работы.
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Аннотация
Актуальность статьи обозначена перспективой развития педагогического образования,
состоящей в необходимости опережающего обучения и подготовки будущих специалистов.
Одной из ключевых в обозначенном контексте является проблема подготовки воспитателей
и учителей нового типа, владеющего оригинальными методиками и технологиями,
способами их реализации, умеющих работать с детьми разного возраста и рефлексировать
собственную педагогическую деятельность, что отражено в Федеральной программе
развития российского образования.
Ключевые слова
Дуальное обучение, производственная практика, речь, логопедия, коррекционная работа.
«Речь – удивительно сильное средство,
но нужно иметь много ума,
чтобы пользоваться им».
(Г.Гегель)
Успешное осуществление работы по развитию речи у детей дошкольного и младшего
школьного возраста во многом зависит от уровня профессиональной готовности будущих
педагогов. Только педагог, ориентирующийся в вопросах развития речи у детей, может
осуществлять данную работу.
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В ходе дуального обучения и производственной практики студентов педагогического
колледжа были выявлены недостатки в учебном процессе, которые заключаются в слабой
направленности обучения студентов на развитие речи у детей дошкольного и младшего
школьного возраста, что не обеспечивает овладение студентами комплексными знаниями и
умениями, не позволяет им организовать содержательную работу по развитию речи.
Главной задачей педагогической практики в готовности студентов педагогического
колледжа к развитию речи детей раннего возраста стало полноценное содержание, форм и
методов учебной деятельности с помощью теоретического обоснования и практического
применения. С помощью наставников проводилось диагностирование развития речи детей,
устанавливался содержательный контакт с детьми раннего возраста и их родителями, была
организована деятельность с детьми по овладению способами развития речи.
Целью такой практики является овладение системой специальных педагогических
знаний, умений и навыков, позволяющих осуществлять дифференциальную диагностику
речевых нарушений, планировать и проводить коррекционную логопедическую работу в
условиях образовательного учреждения для детей с нарушениями речи.
Речь — важнейшая психическая функция, присущая только человеку. На огромное
значение речи для развития мышления и формирования личности неоднократно указывал
Л. С. Выготский, который писал: «Развитие устной речи, вероятно, самое удобное явление
для того, чтобы проследить механизм формирования поведения и сопоставить подход к
этим явлениям, типичный для учения об условных рефлексах, с психологическим
подходом к ним. Развитие речи представляет прежде всего историю того, как формируется
одна из важнейших функций культурного поведения ребенка, лежащая в основе
накопления его культурного опыта».[4, с. 192]
Изучением, предупреждением и коррекцией речевых нарушений занимается отрасль
дефектологии логопедия (от греч. logos — слово и paideia — воспитание). Логопедия
исторически складывалась как интегративная область знаний о психической и, конкретнее,
речевой деятельности человека, речевых и языковых механизмах, обеспечивающих
формирование речевой коммуникации в норме и патологии. «Дети с речевой патологией,
как правило, имеют трудности в обучении. Знание педагогом основ логопедии необходимо
для нахождения адекватных форм обучения и воспитания таких детей» [7, с. 118].
Коррекционная работа – это сложный вид деятельности взрослых в образовательных
учреждениях. Залог ее успеха – в их профессиональном взаимодействии.
Потребность в подготовке воспитателей и учителей, готовых на высоком
профессиональном уровне решать задачи развития речи у детей раннего возраста, является
насущной, а модернизация профессионального образования определяет место
педагогических колледжей в решении обозначенной проблемы.
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Выделение межуровневых связей целостно - системного анализа в организации
профориентационной деятельности в морском образовании относительно целостно системного цикла жизнедеятельности при подготовке специалистов определяется
дальнейшим представлением профориентационной деятельности через совершенствование
совместного учебно - профессионального целостно - системного цикла жизнедеятельности
(СУПЦСЦЖ). Выделение межуровневых связей целостно - системного анализа в
организации профориентационной деятельности в морском образовании относительно
целостно - системного цикла жизнедеятельности при подготовке специалистов связывается
с математическим моделированием педагогометрических функций развития предметных,
экономических и социальных отношений [1, c.63].
Выделение межуровневых связей целостно - системного анализа в организации
профориентационной деятельности в морском образовании (ВМСУЦСАОПДМО)
относительно целостно - системного цикла жизнедеятельности представляется: 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.225].
Выделение межуровневых связей целостно - системного анализа в организации
профориентационной деятельности в морском образовании выполняет синфазно три
собственные сравнительные функции: ориентировки, исполнения и контроля структуры
образовательного процесса.
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Каждый базисно - нормативный глобальный процесс выделения межуровневых связей
целостно - системного анализа в организации профориентационной деятельности в
морском образовании соответствует педагогометрической функции – образующей
выделение межуровневых связей целостно - системного анализа в организации
профориентационной деятельности в морском образовании – связан с целью: выделить
объект исследования как систему – целостную системность межуровневых связей целостно
- системного анализа в организации профориентационной деятельности в морском
образовании как меру заданного уровня системности и целостности; определить
порождающую среду – внешне выделенную целостную системность межуровневых связей
целостно - системного анализа в организации профориентационной деятельности в
морском образовании; установить собственно целостные свойства целостной системности
межуровневых связей целостно - системного анализа в организации профориентационной
деятельности в морском образовании; выделить собственные уровни строения
межуровневых связей целостно - системного анализа в организации профориентационной
деятельности в морском образовании; определить собственную структуру строения
межуровневых связей целостно - системного анализа в организации профориентационной
деятельности в морском образовании; установить собственные структурные элементы
строения межуровневых связей целостно - системного анализа в организации
профориентационной деятельности в морском образовании; выделить системообразующие
связи внутри собственного уровня строения межуровневых связей целостно - системного
анализа в организации профориентационной деятельности в морском образовании;
определить собственные межуровневые связи строения межуровневых связей целостно системного анализа в организации профориентационной деятельности в морском
образовании; установить форму организации строения межуровневых связей целостно системного анализа в организации профориентационной деятельности в морском
образовании; выделить системные свойства организации строения межуровневых связей
целостно - системного анализа в организации профориентационной деятельности в
морском образовании; определить поведение организации строения межуровневых связей
целостно - системного анализа в организации профориентационной деятельности в
морском образовании; установить прогноз развития строения межуровневых связей
целостно - системного анализа в организации профориентационной деятельности в
морском образовании [3, c.40].
Строение межуровневых связей целостно - системного анализа в организации
профориентационной деятельности в морском образовании является базисным новых
отношений в профессиональной деятельности.
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Аннотация: В статье рассматривается структура организации танцевальной
деятельности в вопросах здоровьесбережения учащихся в системе дополнительного
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Оздоровление детей являются одной из приоритетных социальных проблем нашего
общества. В последние годы уровень заболеваемости учащихся повысился. Одной из
причин снижения здоровья является переутомление в школе. Это порождается множеством
факторов, характеризующих современное образовательное учреждение – чрезмерные
учебные нагрузки, новые предметы при сокращенной учебной неделе, увеличение учебной
информации, резкое сокращение двигательной активности детей.
Разгрузить, абстрагировать детей от школьных занятий, помогает система
дополнительного образования детей. Современный танец, очень актуален в настоящее
время, он прекрасно развивает координацию движений, пространственную ориентацию,
чувство ритма, очень любим детьми, и подростками.
В сложившихся условиях жизни, независимо от направленности деятельности,
естественным стало активное использование педагогических технологий, нацеленных на
охрану здоровья учащихся. Технологии сохранения и укрепления здоровья, оказывают
помощь в оздоровлении и физическом развитии учащихся, путем проведения различных
оздоровительных мероприятиях, в том числе и с участием родителей.
Педагог на занятиях по обучению современному танцу использует технологии
здоровьесбережения. Технологии оптимальной организации учебного процесса и
физической активности учащихся (правильная организация занятия; использование каналов
восприятия; учет зоны работоспособности учащихся; распределение интенсивности
умственной деятельности). Психолого - педагогические технологии (снятие
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эмоционального напряжения; охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни;
технологии музыкального воздействия; комфортное начало и окончание занятия). [1, с.61].
На занятиях современными танцами детям обеспечиваются условия обучения:
отсутствие стресса, адекватность требований. Также учащиеся на занятиях получают не
только физическую нагрузку, но и обогащаются духовно и нравственно, получают
эстетическое наслаждение и большой заряд положительных эмоций. Занятие современным
танцем формирует правильную осанку, тренирует мышечную силу, дает организму
физическую нагрузку, равную сочетанию нескольких видов спорта. Происходит развитие
музыкально - ритмической координации, мышечного чувства, осанки, стопы; музыкально двигательной памяти. Идёт укрепление суставно - двигательного связочного аппарата,
развитие природных физических данных.
Использование здоровьесберегающих технологий в учебном процессе, позволяет
учащимся более успешно адаптироваться в образовательном и социальном пространстве,
раскрыть свои творческие способности, а педагогу эффективно проводить профилактику
асоциального поведения.
Учебно - тренировочные занятия состоят из 3 - х частей: подготовительной, основной,
заключительной. В подготовительной части решаются задачи по организации учащихся;
повышению внимания и эмоционального состояния учащихся; подготовки для умеренного
разогревания организма; ознакомление с задачами и содержанием занятия. Основная часть
направлена на: развитие и совершенствование основных физических качеств;
формирование правильной осанки; воспитание творческой активности; совершенствование
ранее разученных движений и элементов, отработка композиций.
Заключительная часть занятия решает задачи: постепенное снижение нагрузки, снятие
чрезмерного возбуждения, краткий анализ работы, подведение итогов работы. При этом
педагог стремится к тому, чтобы итоговое суждение было сформулировано самими детьми,
побуждает их к рефлексии.
Ход занятия направлен на создание условий для активного участия всех детей в решении
учебных оздоровительных задач. В целях повышения интереса к танцам, приобретения
учащимися новых качеств – развития творческих способностей, обретения гибкости и
пластичности, пропаганды здорового образа жизни, отношения к окружающему миру,
используются научно - познавательные и учебные фильмы, видеоролики.
При продуктивной организации занятий, педагог должен учитывать, что каждая степень
изучения имеет свои специфические черты, свои сложности. Поэтому необходимо
выстроить занятие с учетом возрастных особенностей учащихся, продуманно чередовать и
распределять физическую нагрузку на определенную группу мышц и связок, сочетать
силовые и танцевальные движения. С целью сохранения здоровья детей и снятия
эмоционального напряжения необходимо проводить релаксирующие упражнения. [2, с 93].
Рационализировать потенциал учащихся в танцевальной деятельности, соединяя
хореографию с физическими нагрузками, главная задача педагога в сохранении здоровья
детей.
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Аннотация
Стабильность эмоциональной сферы личности является важным аспектом
благоприятного существования современного общества. От качества семейной жизни будет
зависеть благополучие эмоциональной сферы личности.
Эмоциональную стабильность определяет удовлетворенность индивида совей семейной
жизнью. Исходя из этого, можно сделать вывод, что семейная жизнь играет важную роль в
эмоциональной стабильности человека. Развитие эмпатии позволит сформировать
положительную динамику семейной жизни. Все это определяет актуальной проводимого
исследования.
Целью исследования является изучение формирования способности к пониманию
другого человека при подготовке к семейной жизни.
В качестве методов использовались теоретический обзор отечественной и зарубежной
литературы, анализ и синтез библиографических источников.
В результате проведенного исследования была изучена проблематика формирования
способности к пониманию другого человека при подготовке к семейной жизни.
Был произведен сбор теоретического материала анализ теорий и концепций по проблеме,
сформулирован объект, предмет, цели, задачи и гипотезы исследования.
Ключевые слова
Эмпатия, семейная жизнь, способность к пониманию другого.
В отечественной и зарубежной психологии изучение понимания людьми друг друга
отнесено к числу базовых проблем современной науки и практики. Были получены данные
о закономерностях межличностного понимания, влияющих на него факторах,
сопровождающих эффектах и имеющихся различиях в исследованиях классических и
современных ученых.
Можно выделить несколько основных подходов к изучению понимания людьми друг
друга. К ним относятся общепсихологический, объектно - центрированный, социально психологический, познавательный и экзистенциальный.
Все составляющие интеллекта человека включены в процесс понимания людьми друг
друга. Наибольшее влияние на данных процесс могут оказывать мотивация, эмоции,
личностные характеристики индивида а так же ситуация межличностного взаимодействия.
Люди с высоким уровнем эмпатии способны воспринимать окружающий мир через
призму своей интроспекции. Субъективный мир другого человека воспринимается через
осознание самого себя, своих чувств, переживаний, эмоций и т.д. и проецируется на
эмоциональное состояние окружающих людей. Феномен эмпатия включает в себя
сочувствие к окружающим людям и понимание природы человека в целом. С момента
выделения человека из мира животных эмпатия предстала как эффективный инструмент
межличностного общения.
45

Исследование семейных отношений всегда представляло особый научный интерес в
современной и классической психологии.
Сущность готовности к семейной жизни выражается в объединении всех свойств
интегративного подхода, к которым относится деятельность психофизиологической,
эмоционально - волевой сферы и когнитивной мобилизации. По мере развития данных
сфер деятельности, развивается и психологическая готовность к семейной жизни.
Для успешного создания семьи, индивиды должны иметь адекватный положительный
образ семьи, сформированный по сценарию образа родительской семьи.
Молодые люди, воспитывавшиеся в здоровых семьях и имеющие положительные
представления о браке представлять все возможные типы мотиваций заключения браков
более вариативно, чем индивиды, чьи представления о браке являются негативными. Они
оценивают других с субъективной точки зрения, что может повлечь за собой искажение как
внутренних, так и внешних ситуаций общения.
Изучение процесса создания семьи играет немаловажную роль в развитии социального
института. Необходимо воспитывать в молодежи здоровое представление о благополучной
семье. Должная подготовка, осознанность важности выбора и правильные моральные
принципы позволят снизить риск разрушения семей и возникновения последующих
разводов. Развитие эмпатии и эмоционального интеллекта ускорит процесс социальной
адаптации личности, позволит сформировать представление о готовности к семейной
жизни и наладит систему социального института.
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Ключевые слова
Непрерывное профессиональное образование, дополнительное профессиональное
образование специалистов электроэнергетической отрасли, структурная модель
дополнительного профессионального образования.
В процессе исследования возможностей повышения качества последипломной
профессиональной подготовки инженерного состава проектных подразделений
предприятий и институтов электротехнического профиля была применена обобщённая
структурная модель системы дополнительного профессионального образования
специалистов электроэнергетической отрасли, что помогло выявить некоторые проблемы,
препятствующие приобретению необходимых компетенций. Одним из способов их
решения является разработка мероприятий по повышению эффективности обучения
сотрудников предприятий энергетического комплекса, предусматриваемого программами
подготовки, переподготовки и повышения квалификации, на основе компетентностного
подхода и принципа непрерывного профессионального образования.
Например,
1. Введённые в действие 01.01.19 г. Государственные требования к профессиональной
переподготовке, повышению квалификации и стажировке руководителей, специалистов,
технических исполнителей [1, ст. 28, ч. 1, ч.2] полностью выполнить в условиях
конкретного вуза не всегда представляется возможным. Такая ситуация приводит к
недоосвоению базового объёма нормативно - технических материалов указанными в
документе должностными категориями. Если в крупных государственных компаниях, где
вопросы освоения актуальных изменений в конкретных вопросах профессиональной
деятельности и комплексного обновления знаний достаточно строго контролируется, доля
сотрудников, повышающих квалификационный уровень в плановом порядке достигает 80
% , то в некоторых частных профильных организациях - только 25 - 40 % сотрудников
своевременно повышают свой образовательно - технический уровень. Пропорцию
распределения общего числа занятых в отрасли работников (по данным на 2019 г. - порядка
1,2 млн.) между условно государственным (такие предприятия как ПАО «РусГидро», ООО
«Газпромэнергохолдинг», ПАО «Интер РАО», АО «Концерн Росэнергоатом», группа
российских сетевых компаний ПАО «Россети») и частным секторами можно
приблизительно представить как 30 % / 70 % [3]. Такое соотношение свидетельствует о
недостаточном объёме проведения различных форм учебной работы с персоналом.
Причина:
- ограничение использования дистанционных образовательных технологий, которые не
всегда освоены в достаточном объёме.
Возможное решение:
- распространение возможности доступа к дистанционным формам профессионального
обучения для всех категорий работников [4, с. 145], в том числе энергетической отрасли.
В настоящее время большинство программ ДПО реализуются как очно - заочно, так и
дистанционно. Дистанционное обучение дает возможность учиться без отрыва от
производства, с минимальными материальными затратами, для занятий зачастую
достаточно иметь смартфон. Программы обучения разрабатываются в мультимедийном
формате, удобном для усвоения. Практические занятия на обучающе - контролирующих
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тренажерах помогают быстро и качественно подготовиться к экзамену и аттестации, в том
числе с использованием механизма демонстрационного экзамена [5, с. 51], в региональных
управлениях Ростехнадзора и других профильных структурах, например, центрах
независимой оценки квалификации [2, ст. 8].
2. Требующее качественного обновления и применения современных методов
взаимодействие вузов и профессиональных сообществ в решении вопросов
профессиональной подготовки и профессионального развития специалистов
электроэнергетической отрасли.
Причина:
- отсутствие практики проведения на регулярной основе мероприятий по изучению
особенностей производственной деятельности в условиях действующих предприятий
административно - преподавательским составом учреждений ДПО. Недостаточно глубокая
информированность представителей сообществ работодателей, центров оценки
квалификаций, центров занятости и других заинтересованных в кадровом отборе структур,
со спецификой применяемых учреждениями ДПО технологиями обучения.
Возможное решение:
- перевести в разряд общепринятых мероприятий практику прохождения стажировок
преподавателями в условиях действующих предприятий электроэнергетического
комплекса, привлечения руководителей и специалистов - практиков с производства к
проведению занятий в системе ДПО специалистов электроэнергетической отрасли.
Как показал анализ деятельности профессиональных образовательных учреждений
Санкт - Петербурга при переходе на режим электронного обучения и использования
дистанционных образовательных технологий в период пандемии [6, с. 229], лишь в 10 %
колледжей педагоги в полной мере обладают необходимыми компетенциями в области
современных технологий онлайн - обучения. Для остальных педагогов необходимым
является дополнительное обучение в различных формах – курсы повышения
квалификации, специализированные семинары - практикумы, консультации специалистов.
Следует шире использовать возможности проведения учебных занятий (семинаров,
конференций) непосредственно в промышленных компаниях, особенно в случаях обучения
целевых групп определённого направления.
Подобный опыт начинает внедряться в ряд специализированных образовательных
учреждений [7, с. 62]. Необходимо использовать также более гибкий и
дифференцированный временной режим такого обучения.
Для удобства охвата причинно - следственных связей процессов формирования
образовательных услуг предложена и применяется обобщённая структурная модель
системы дополнительного профессионального образования, отображающая специфику
подготовки специалистов электроэнергетической отрасли, которая позволяет
1. Выявить особенности последипломной профессиональной подготовки персонала
электроэнергетических предприятий
2. Определить существующие в сфере производственно - экономических отношений
проблемы, замедляющие темпы развития компетентностного потенциала кадров, занятых в
различных службах технологического комплекса.
3. Установить наиболее значимые факторы, влияющие на эффективность работы
моделируемой структуры.
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4. Определить направления развития системы дополнительного профессионального
образования в части требований, относящихся к функциональным механизмам.
Выводы
К числу основных направлений развития дополнительного профессионального
образования специалистов электроэнергетической отрасли следует отнести:
- совершенствование научно - методического, учебно - методического и информационно
- аналитического обеспечения;
- анализ перспективных целей и задач государственной политики в области энергетики и
ориентация на эти направления при формировании программ по профессиональному развитию кадрового состава, что обеспечит повышение качества образовательных программ;
- совершенствование механизмов государственного контроля за качеством работы
образовательных
учреждений,
осуществляющих
образовательные
программы
дополнительного профессионального образования;
- более широкое использование дистанционных технологий и электронного обучения.
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Аннотация: в статье говориться о различных формах и видах инноваций в образовании
по направлениям организации занятий и содержанию образовательного процесса,
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Современное общество активно решает проблему становления единого
цивилизационного пространства. Важную роль в глобальном масштабе принадлежит
инновациям. Такие инновации, как Интернет, персональный компьютер, мобильная
телефонная связь, спутниковое телевидение, способствовали радикальному
преобразованию современного мира в различных сферах жизнедеятельности, а в частности
и в образовании.
В России формируется новая система образования, в основе которой лежат инновации,
как в теории педагогической деятельности, так и в практике учебно - воспитательной
работы. Главным направлением в обучении становится личностно - ориентированное
взаимодействие учителя и ученика на базе современных информационных технологий и
гуманистических принципов всех компонентов педагогической системы. В процессе
образования заложено воспитание информированных и мотивированных граждан,
способных к критическому мышлению, анализу общественных проблем, способных нести
социальную ответственность.
Образовательный процесс содействует демократическим стандартам развития личности,
интересам и потребностям отдельно взятого человека. Познавательная деятельность в
инновационном образовании сочетается с активной позицией личности школьника,
развитием личностного творческого потенциала, использованием современных
информационных технологий, создающих дополнительные возможности для
самовоспитания и саморазвития.
Если говорить об инновационных подходах к обучению, то речь идет, прежде всего, о
социальных инновациях. Их специфика в том, что инновации в социальной сфере должны
не противоречить интересам людей в обществе и принципам гуманности и морали.
Поэтому актуальна роль государства в контроле и поддержании инновационных процессов.
Инновационные механизмы развития образования включают:
 создание в педагогическом коллективе творческой атмосферы;
 стимулирование интереса к педагогическим новшествам;
 организация механизмов всесторонней поддержки перспективных педагогов, как на
базе собственного образовательного учреждения, так и на более масштабных уровнях;
50

 внедрение перспективных и продуктивных инноваций в реально функционирующие
образовательные системы.
Выделяют два вида инновационных образовательных процессов:
1. Инновации - модернизации, которые обновляют учебный процесс, в направлении
традиционной репродуктивной ориентации при определении конечных результатов и
способов действий. Данные инновации ориентируются на использование новых форм,
технологий и методов учебно - воспитательного процесса.
2. Инновации - трансформации, которые направлены на применение
исследовательской составляющей учебной деятельности и организацию творческих
методов и форм работы и на разработку нового содержания образования и его
структурирования.
Наиболее эффективным будет второй путь инновационного образования,
способствующий развитию творческого потенциала личности, самостоятельному
обучению и принятию решений, формированию партнерских отношений. Результатом
такой формы обучения является умение школьника самостоятельно формулировать
проблему, ставить задачи и определять возможные пути их решения, определять способы
проверки полученных результатов, делать выводы и применять их.
Очень важную роль играет техническая оснащенность учебных кабинетов
компьютерами и другими устройствами, дидактическими пособиями, открытым
скоростным доступом в Интернет для создания сетевого взаимодействия. Причем
немаловажно каждому учащемуся предложить такой объем и вариант работы, который
соответствует его интеллектуальному и эмоциональному уровню. Необходимой
инновацией организации учебного процесса становится профессиональная направленность
образовательных программ, что даст возможность выпускникам качественно
подготовиться к предстоящим экзаменам, определить и развить способности, проверит во
время обучения профессиональный выбор.
Инновации в обучении определяют и предусматривают новые методики преподавания,
которые используют варианты программных и проблемных методов обучения.
Результатом исследовательской деятельности будет написание эссе, научных проектов или
проведение семинаров в рамках выбранного направления работы. Одним из элементов
инновационного подхода к обучению становятся проведение школьных научно практических конференций и диспутов. Чтобы обеспечить личностно - ориентированное
обучение, необходимо использовать метод проектной деятельности. Проекты могут быть
индивидуальными, коллективными, интернет - проекты и другие. В процессе работы
должна прослеживаться неразрывность обучения и воспитания, потребность
сотрудничества, взаимопомощи и взаимного переживания, что способствует
формированию коммуникативных навыков и толерантности.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы формирования у учащихся
самооценки. Связь самооценки с уровнем результатов достижений. Применение на
практике педагогом технологии сотрудничества. В статье показано, из чего
складывается мотивационная деятельность педагога с учащимися. Основные
компоненты, составляющие танцевальную коллективную деятельность
Ключевые слова: дополнительное образование, танцевальное искусство,
развитие личности, творческое развитие, учебно - образовательный процесс,
компонент коллективной деятельности, создание портфолио, выставки
фотосессий учащихся, статус повышения самооценки, слагаемые успеха детей.
Самооценка
–
важнейший
психологический
фактор
формирования
образовательной деятельности детей. Она играет важную роль в становлении
индивидуальных и возрастных особенностей учащихся. Развитие личности ребенка,
способного к творческому самовыражению, через овладение основами
танцевального искусства, дает картину объективного развития самооценки
учащихся, является осознанием ребенка самого себя – физических, умственных,
творческих способностей его мотивов поведения. [1, с.49].
Критерием уровня самооценки по достижениям и результатам учащихся, является
социализация в детском объединении по усвоению знаний, норм культуры общения.
У учащихся должно быть сформировано положительное самоощущение,
уверенность в своих возможностях, чувство собственного достоинства,
ответственность.
Теоретическую
и
методологическую
составляющую
образовательной
организации танцевальной деятельности учащихся в дополнительном образовании,
педагог реализует через авторскую общеобразовательную общеразвивающую
программу «Обучение современному танцу».
В системе эстетического воспитания подрастающего поколения значительная
роль отводится танцу. Содержание программы нацелено на удовлетворение
постоянно
изменяющихся
индивидуальных,
культурных,
духовных
и
образовательных потребностей детей, создание условий для творческого развития
каждого ребенка, его адаптации в меняющемся мире и приобщении к культурным
ценностям.
Учебный процесс направлен на активное участие всех детей в решении
образовательных задач, как через совместную деятельность педагога и детей, так и
через тренировочную работу самих учащихся. Самостоятельная деятельность детей
организуется на занятиях в целях закрепления знаний, отработки навыков и умений.
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Определить свою самооценку, сделав самоанализ своей деятельности, учащиеся
могут на учебных занятиях.
Педагог применяет на занятиях технологию сотрудничества, ее можно
рассматривать как образовательную и воспитательную технологию в единстве
обучения и воспитания.
Таким образом, сотрудничество – наивысший уровень взаимоотношений в
развитии детского коллектива. О его приоритете, свидетельствуют следующие
признаки: стремление к общей цели; заинтересованность детей в коллективной
деятельности; взаимосвязанность участников деятельности; распределение
ответственности; согласованность действий; снижение уровня конфликтности;
способность
самостоятельно
организовать,
планировать
деятельность;
результативность. В детском объединении, с высоким уровнем сотрудничества,
педагог занимает позицию организатора детей, вдохновителя творческих идей. [2,
с.97].
Основными компонентами, составляющими танцевальную коллективную
деятельность, являются – общие цели, мотивы, действия и результаты. Общая цель –
центральный элемент ее структуры, понимаемый как идеально представленный
результат, к которому стремится весь детский коллектив объединения учащихся.
Общая цель может распадаться на более частные и конкретные задачи, поэтапное
решение которых приближает учащихся к цели.
Мотивы в большей степени переживаются детьми, чем осознаются, хотя этот
процесс у учащихся идет достаточно интенсивно, и выступает в качестве одного из
важнейших эмоциональных стремлений. Следующий компонент коллективной
деятельности – совместные действия, т.е. такие элементы, которые направлены на
выполнение образовательных задач. Для достижения поставленной цели, и
повышения уровня самооценки, педагог на каждого учащегося создает – портфолио;
листы самооценки с критериями и показателями; организует танцевальные
программы; отчетные концерты; проводит выставки материалов фотосессий после
выступлений; делает запись видеороликов. Наглядный просмотр своего портфолио
и других учащихся детского коллектива, является хорошим стимулом своей
самооценки. Мотивационная сфера в детском коллективе не ограничивается
похвалой педагога, к широким социальным мотивам, относятся – желание детей
хорошо и правильно выполнять тренировочные задания, ответственность за
коллектив. Для повышения самооценки – необходима уверенность в себе, это основа
всех слагаемых успеха и достижений.
Общий результат, полученный учащимися, завершает структуру танцевальной
деятельности на определенном этапе и дает осознание самооценки, стабильность
эмоционального благополучия каждого учащегося; активность детей и желание
участвовать в творческом процессе; личностно - индивидуальное развитие детей;
достижения всего танцевального коллектива.
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Аннотация
На основе наблюдения, и результатов сдачи норматив по физической культуре выявлена
проблема подтягивания на высокой перекладине у мальчиков начальной школы.
Подробный разбор влияния подтягиваний на здоровье ребенка. Представлен необходимый
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С учетом анализа литературных источников, результатов сдачи нормативов по
физической культуре и по результатам своих наблюдений, мной была выделена проблема, в
которой прослеживается выраженная неспособность мальчиков начальной школы
выполнить норматив по подтягиванию на высокой перекладине. В среднем из десяти
учащихся в классе выполнить норматив способны лишь один или два человека, а случается
так что и вовсе никто не может подтянуться на перекладине. Следует сказать, что занятие
физической культурой в раннем возрасте играет огромную роль для здоровья ребенка и
формировании всех функций организма. Дефицит физических нагрузок становится
следствие слабого развитие опорно – двигательного аппарата у детей. Младший школьный
возраст берет на себя узловой этап в развитии ребенка, а также развитии двигательного
анализатора, координации движений и всех двигательных функций. Важно заметить, что в
этом возрасте мышца полностью созревает как орган чувств. Считается что выполнения
подтягивания на турнике – одно из основных многофункциональных упражнений, которое
выполняется под весом собственного тела. Данное упражнение покажет на сколько
состояние вашей физической формы соответствует массе тела и развитию мышц.
Подтягивание на перекладине является уникальным упражнением, при котором
задействованы мышцы спины, груди, плеч, укрепляются кисти рук. Турник для ребенка
будет служить прекрасным средством для создания здоровый спины, красивой осанки. По
54

мнению многих специалистов упражнения на перекладине считаются лучшими для
развития силы детей младшего школьного возраста. Если разобраться более подробно, то
стоит сказать, что при подтягивании на высокой перекладине работают мышцы спины
(трапеция, широчайшие, круглые, ромбовидные), груди (малая и большая), плечи
(плечевая, трицепс, бицепс, задняя дельта), а также мышцы пресса, которые удерживают
тело в вертикальном положении. Стоит помнить, что польза от подтягиваний на прямую
зависит от техники выполнения и правильного хвата. Хваты бывают: зависит от расстояния
между руками (узкий, средний, широкий), зависит от способа захвата руками перекладины
(прямой, обратный, нейтральный). Каждый хват определяет работу разных групп мышц.
Выполнять подтягивания следует без раскачивания тела, резких рывков, подъем тела
нужно совершать плавно только за счет силы мышц. Подтягивания на высокой
перекладине имеют отличительную особенность от других физических упражнений тем,
что служат главным определением силы и способствуют большой группе работы мышц.
Данное упражнение просто необходимо детям младшего школьного возраста, в
особенности мальчикам, которым в будущем предстоит стать военнослужащими и
защитниками своей страны. Подтягивание на перекладине входит в комплекс ГТО, что
является очень важным испытанием, и на что следует обратить свое внимание родителям,
учителям, тренерам и постараться как можно больше уделять внимания обучению детей
подтягиваниям на турнике.
Разбираясь в проблеме подтягивания на высокой перекладине детей младшего
школьного возраста, я составил комплекс упражнений, которые помогут обучить ребенка
подтягиваниям с нуля. При выполнении этих упражнений минимум два раза в неделю вы
увидите результат уже через два – три месяца. Если ребенок совсем не умеет подтягиваться,
то начинать следует с самого простого, а именно, с виса на перекладине. Вис на прямых
руках следует выполнять 30 – 40 секунд, что будет способствовать укреплению кистей рук
и сильному хвату (повторение 2 – 3 раза за одно занятие на начальном этапе). Второе
упражнение – это вис на согнутых руках 45 и 90 градусов в локтевом суставе. Третье
упражнение – негативные подтягивания (и. п. подбородок выше перекладины, затем
медленное опускание корпуса вниз до полного выпрямления рук). Четвертое –
подтягивания при помощи учителя или тренера. Следующие упражнения способствуют
тренировке тех групп мышц, которые работают при подтягивании, это: лазанье по канату,
лазанье по наклонной скамье. Все эти упражнения помогут вам обучить ребенка
подтягиванию на перекладине, и добиться желаемого результата. И нужно помнить, что
двигательная активность для ребенка также важна, как и умственная. Нужно уделять
больше внимания физическому развитию детей в настоящее время, так как дети проводят
много времени в сидячем положении на уроках в школе, за выполнением домашнего
задания, за компьютером. Родители должны понимать, что двигательная активность
ребенка, его занятия физической культурой и спортом это прежде всего залог его будущего
здоровья и как основа формирования жизнестойкой и целостной личности.
Подводя итог уместно сказать, что обучать ребенка подтягиванию на перекладине нужно
еще в раннем возрасте. Начинать делать первые шаги к выполнению данного упражнения
следует с 3 – 4 лет, и постепенно, умеренно давать ребенку более сложную физическую
нагрузку. Подтягивания заставляют работать весь костно – мышечный аппарат. Данное
упражнение более точно дает оценку такому физическому качеству, как сила. К тому
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времени как ваш ребенок пойдет учиться в школу, где ему предстоит сдавать нормативы по
физической культуре и ГТО, он без особых трудностей выполнит данное упражнение и
покажет хороший результат.
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будущих

Реалии сегодняшнего дня отражают острую востребованность в квалифицированных
рабочих кадрах, готовых к выполнению производственных задач в условиях производства
на качественно высоком уровне. В связи с этим, в современном обществе на первый план
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выносится уровень и качество образования будущих специалистов для различных
производственных сфер, в том числе и сферы производства одежды.
Понятие готовности давно используется в отечественной и педагогической литературе,
традиционно оно понимается как личностное образование, состоящее из таких элементов,
как позитивная профессиональная мотивация и положительное отношение к профессии,
профессионально детерминированные черты характера, специальные способности,
специфические особенности психических процессов и состояний [3]. Готовность является
фундаментом профессионализма, показателем профессиональной компетентности [1].
Уровень готовности специалистов швейного профиля к профессиональной деятельности
в современных условиях производства напрямую завит от подготовки обучающихся, что в
свою очередь требует от образовательных учреждений поиска оптимальных подходов к
учебному процессу.
Необходимо уделять внимание получению практико - ориентированных умений, как
совокупности последовательно воспроизведенных практических действий, основанных на
теоретических знаниях и обращенных на решение производственных задач в соответствии
с профессиональной направленностью. Данная совокупность представлена умениями:
технико - технологическими, гностическими, конструктивными, организаторскими и
коммуникативными, что соответствует основным общим и профессиональным
компетенциям [2].
Готовность формируется при условии, если обучающийся понимает значение изучаемых
приемов, осознает цель, содержание и способы, необходимые для выполнения процесса.
Обучающему необходимо четко представлять конечный результат, для достижения данной
цели ему необходимо владеть особенностями обрабатываемых материалов, сырья и др.
Как известно, знания возникают на основе потребностей производственной деятельности
обучающихся и обслуживают данную деятельность, а помимо овладения ими необходимо
также научится применять их на практике. В связи с этим, выполняемые на практике
обучающимися трудовые приемы обосновываются необходимыми теоретическими
знаниями и закономерностями. Обучающийся должен представлять образ действия,
ориентируясь на который будет выполнять действия практически. При использовании
данного действия совершенствуется эффективность работы, которая в дальнейшем
формирует профессиональные умения. Таким образом, в подготовке будущих портных
следует выделить роль организации практического обучения на основе программ по
выполнению ими работ по изготовлению одежды с учетом инновационных направлений в
сфере швейного производства. Благодаря данным требованиям у будущих портных
формируются умения выполнять производственные работы с применением новой техники,
осваивать современные технологии, проявлять инициативу, быть самостоятельным и
другие профессиональные качества.
Исследуя проблему готовности к профессиональной деятельности, можно рассмотреть
ее как сформированность профессиональных компетенций, а именно, сформированность у
обучающегося знаний, умений и навыков в совокупности с приобретенным опытом
производственного труда.
Таким образом, готовность будущих портных к профессиональной деятельности в
современных условиях производства напрямую зависит от качества их подготовки, которая
включает тесную взаимосвязь теории и практики.
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Термин «межкультурная коммуникация» стал широко известен в середине 20 столетия, и
тогда ж в 70 - е годах об этой проблеме стали говорит на международном уровне. Это время
принято считать временем зарождения науки и различных научных течениях. Учёные
занялись разработкой теории коммуникации. Тогда же начались исследования проблем и
факторов, ведущих к проблемам в коммуникации и последствия этих неудач [1].
В настоящее время исследователи проблем межкультурной коммуникации основным
объектом своих исследований считают отличия в поведении людей различных культурно национальных концессий и проблемы, вызванные этими отличиями [2].
Каждый преподаватель, иностранного для студента языка, понимает, что главная цель
обучения иностранному языку – это научение общению и пониманию людей различных
языковых групп, культурных ценностей, религий, национальностей. Поэтому
преподавателю необходимо решать на каждом занятии ещё одну немаловажную задачу: не
только и не столько научить студента говорить на неродном для себя языке, но и показать,
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донести до каждого студента исторические, культурные ценности страны изучаемого
языка, познакомить с правовыми, религиозными аспектами.
Все эти задачи требуют иных способов и приемов подачи нового материала, построения
самого занятия, где большой акцент делается на коммуникативные навыки студента.
Необходимо при подаче материала опираться на культурные, религиозные и традиционные
взгляды студентов, специфику работы их речевых аппаратов. Понимая, что невозможно
одинаково успешно обучать русскому языку индийских и японских студентов, надо
индивидуализировать процесс обучения. Когда создаются новые учебные пособия или
подбирается материал для занятия, преподаватель должен помнить и обязательно
учитывать национальный менталитет.
Анализируя опыт работы с несколькими курсами иностранных студентов, необходимо
обратить внимание на персональный подход к каждому студенту. И здесь важную роль в
освоении
языка
принадлежит
самому
студенту,
его
мотивированности,
целеустремленности, способности к обучению. Преподаватель должен подобрать
правильную мотивацию и помочь студенту освоить материал.
Очень хорошо показал себя метод наставничества. Успешный сильный студент
становится наставником менее удачливого студента из своей группы. Наставничество
повышает самоуважение сильному студенту, позволяет еще раз повторить и
актуализировать изученный материал. Слабый же студент может почувствовать опору
группы и это помогает создать дружескую, товарищескую атмосферу в группе.
Есть ещё способ мотивации иностранных студентов к изучению русского языка как
иностранного. Он заключается в создании разнообразных видео, аудио, фото рядов об
изучаемой стране и о родной стране студента. Можно разыгрывать диалоги, показывать
видеофрагменты из реальной жизни в стране студента и сопровождать это комментариями
на русском языке. Студентам нравятся диалоги и рассказы о свой семье, друзьях, родной
стране, городе, улице.
Немаловажным мотивирующим фактором становятся желания студента стать
востребованным специалистом в своей стране, оправдать ожидания и вложения своих
родителей. Важно дать понят студентам связь между изучением языка и дорогой к вершине
мастерства в своей профессии.
Основываясь на многолетний опыт работы с иностранными студентами необходимо
сказать, что эти студенты довольно обучаемы русскому языку в случае правильно
выстроенной мотивации и индивидуальной работы с каждым из них. Преподавателю
необходимо постоянно самообразовываться, искать новы современные методы обучения,
осваивать интерактивные способы подачи материала и проверки знаний студентов.
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что профессиональная компетентность педагога обуславливает готовность и способность
выполнять педагогические функции и обеспечивает продуктивное решение им
инновационных образовательных задач.
Ключевые слова: профессиональная компетентность, готовность к деятельности,
готовность к инновационной образовательной деятельности, взаимозависимость.
Профессиональная компетентность педагога в единстве его теоретической и
практической готовности к выполнению педагогических функций позволяет говорить о его
самостоятельности, ответственности, инициативности, органичности во взаимодействии с
участниками образовательного процесса. Компетентность соединяет в себе
профессиональные и личностные качества, направляя педагога на целенаправленное
применение знаний в процессе прогнозирования, планирования и реализации учебно воспитательной работы, активизируя его самообучение, саморазвитие, самореализацию в
социально значимой деятельности. Л.К. Гребенкина и Н.А. Суворова профессиональную
компетентность ставят в один ряд с педагогическим профессионализмом,
профессиональной культурой, нацеленностью на профессиональный рост [2].
Компетентность как совокупность свойств (характеристик) личности позволяет субъекту
на качественном уровне выполнять определенные виды деятельности, направленные на
разрешение проблем (задач) в конкретной отрасли. Компетентность – это то, чего достигает
специалист в процессе профессиональной деятельности; она характеризует меру овладения
компетенциями и определяет способностью решать предписанные трудом задачи [8, с. 73].
Е.И. Oгaрев относит компетентность к оценочным категориям, поскольку она дает
возможность охарактеризовать человека в качестве субъекта конкретной деятельности в
системе общественного развития труда. Автор рассматривает компетентность в контексте
уровня развития у личности способности делать квалифицированные суждения, в
проблемной ситуации принимать адекватные и ответственные решения, умений
планировать и действовать для рационального и успешного достижения поставленных в
рамках выполняемой деятельности целей [там же].
В работе М.А. Чoшaнoва понятие компетентности раскрыто по - иному. По мнению
ученого, компетентность является связующим звеном внутри триады знания – умения –
навыки. Поэтому его «формула компетентности» выглядит так: компетентность =
мобильность знаний + гибкость применяемых методов + критичность мышления [13].
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Н.В. Кузьмина [6, с. 89] профессиональную компетентность педагога раскрывает через
понятия осведомленности и авторитетности, а также личностного свойства, позволяющего
на продуктивном уровне решать образовательные задачи, направленные, в первую очередь,
на формирование и развитие личности другого субъекта.
В.Н. Введенский указывает на то, что профессиональная компетентность педагога не
является совокупностью знаний и умений, она определяет необходимость и эффективность
их применения в реальных образовательных условиях [1, с. 51 - 55].
Для понимания развития педагогической компетентности интересной является ее
иерархическая модель, разработанная Корниловой Т.И. В данной модели каждый блок
создает «платформу для вырастания» последующего компонента, являясь основой для
предыдущего [5]. В модель включены знаниевый, деятельностный, коммуникативный,
эмоциональный, личностный, творческий блоки, представляющие собой шесть видов
педагогической компетентности. Автором особое внимание уделено принципу
последовательности формирования компетентности педагога в процессе его
профессионального обучения. Если обучение нацелено только на один из блоков, оно не
обеспечит необходимого уровня развития профессиональной компетентности педагога.
Анализ целого ряда исследований профессиональной компетентности педагогов дает
основание утверждать, что некоторые авторы профессиональную компетентность педагога
соотносят с их готовностью к профессиональной деятельности [7, 12 и др.].
С точки зрения Б.Ф. Райского, готовность человека к любой деятельности – это «...особое
состояние, позволяющее ему успешно осуществлять данную деятельность при наличии
соответствующих внешних условий, а иногда и самому создавать условия для решения
поставленной задачи» [10, с.18].
В исследованиях И.А. Зимней, А.Г. Ковалева, В.А. Крутецкого, Г.А. Кручининой и
других готовность рассматривается как целостное образование личности, интегрирующее
ряд сформированных компонентов, которые находятся в полном соответствии с основными
характеристиками деятельности, перечисленными выше.
С точки зрения В. Г. Онушкина и Е. И. Огарева, формирование готовности,
компетентности, знаний и умений связано с получением социального опыта для его
последующего использования при выполнении практических, познавательных, учебных
или иных задач. Авторы используют два понятия: научение как процесс формирования
готовности к выполнению предстоящих задач и готовность как наличие компетентности,
знаний и умений, необходимых для выполнения задач, поставленных деятельностью [8, 9].
В.В. Сериков отмечает, что готовность к профессиональной деятельности связана с
активно - положительным отношением к ней, ценностным профессиональным выбором,
практической включенностью личности в профессиональную деятельность, со
способностью активно и быстро овладевать профессиональными действиями, стремлением
к высоким показателям, умением и желанием повышать свою квалификацию [11].
А.К. Дурай - Новакова, анализируя процесс формирования готовности личности к
профессии учителя, приходит к выводу о том, что готовность к педагогической
деятельности – это сложное структурное образование, ядро которого составляют
положительное отношение к профессии, достаточно устойчивые мотивы деятельности,
профессионально значимые качества личности, определенная совокупность
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профессионально - педагогических знаний, умений и навыков, стремление к применению
их на практике [3, с.121].
С точки зрения В.А. Сластенина, «готовность» предполагает качественные
характеристики критериев, заданных в профессиограмме учителя: свойства и
характеристики, связанные с направленностью личности; требования к уровню психолого педагогической подготовки; объем и содержание предметной подготовки, методической
подготовленности [12, с. 19].
Несмотря на различия в подходах к феномену готовности к деятельности, практически
во всех работах подчеркнута взаимообусловленность готовности и деятельности.
Известные исследователи готовности М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбович связывают ее с
определенным настроем на деятельность, а также с теми личностными качествами, которые
детерминируют возможность реализации определенной деятельности. Готовность
обусловлена адаптацией способностей личности к заданной деятельности, что и задает
уровень успешности ее выполнения. Следовательно, в структуре готовности находятся
такие качества личности, которые обеспечивают наибольшую продуктивность
деятельности. В связи с этим рассмотрение в одной проблемной плоскости понятий
готовности к деятельности и профессиональной компетентности является оправданным,
потому что последняя может быть реализована только в самой деятельности. «Всякий труд
начинается при наличии готовности к профессиональной деятельности. Эту готовность
определяют как психическое состояние, предстартовую активизацию человека,
включающую осознание своих целей, оценку имеющихся условий, определение наиболее
вероятных и эффективных способов действия, прогнозирование мотивационных, волевых,
интеллектуальных усилий...» [4].
Проведя подробный анализ формулировок готовности к профессиональной
деятельности, представленный в научной литературе, мы пришли к выводу, что все они так
или иначе касаются таких взаимосвязанных личностных составляющих, как морально волевые качества личности, социально значимые мотивы, способы поведения, знания о
профессии, практические умения и навыки. Необходимо отметить, что определение
готовности к деятельности не может ограничиваться характеристиками опытности,
мастерства, при оценке готовности важно определить внутренние силы личности, ее
потенциалы и резервы, существенные для повышения производительности ее
профессиональной деятельности.
Следовательно, если говорить о готовности педагога к инновационной деятельности как
о целостном состоянии личности, то можно представить данную готовность в виде
актуализации в педагогической деятельности тех способностей и качеств личности,
которые позволяют адаптироваться к инновационному характеру образовательной
деятельности, а также на эффективном (продуктивном) уровне ее реализовывать. Если
готовность педагога к инновационной деятельности рассматривать как интегративное
качество личности, являющееся следствием развития профессиональной компетентности,
то данную готовность можно описать как направленность педагога на осуществление
педагогической работы в условиях инновационного образовательного процесса, а именно
на создание, освоение и реализацию образовательных инноваций.
Именно профессиональная компетентность обеспечивает глубину и характер
осведомленности педагога в различных аспектах построения инновационной
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образовательной деятельности и соответствующего образовательного пространства,
нацеливает на поиск новых форм и способов работы и взаимодействия с участниками
образовательного процесса, позволяет результативно реализовывать в практической
деятельности соответствующие профессиональные компетенции (организационные,
методические, исследовательские, управленческие, оценочные и пр.). Сформированная
профессиональная компетентность педагога предполагает наличие у него таких
личностных качеств, которые определяют уровень его подготовленности к инновационной
образовательной деятельности (профессиональной готовности к инновационной
деятельности). В свою очередь, развитая на определенном уровне готовность к
инновационной деятельности дает возможность педагогу профессионально и
самостоятельно действовать при решении задач, поставленных согласно требованиям
инновационной образовательной практики, обеспечивая тем самым дальнейшее развитие
своей профессиональной компетентности.
Таким образом, и профессиональная компетентность и готовность к инновационной
образовательной деятельности являются двумя взаимозависимыми категориями,
неразрывно связанными с инновационной образовательной деятельностью, потому что
данная готовность интегрирует в себе способность адаптироваться к условиям
инновационного учебно - воспитательного процесса, реализовывать свой
профессиональный потенциал в инновационной деятельности, потребность в
преобразовании и совершенствовании образовательной деятельности.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОКРАСТИНАЦИИ И СТРЕССА
У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ
Аннтотация
Актуальность изучения особенностей прокрастинации и стресса у студентов вузов в
период обучения играет немаловажную роль в развитии современного общества. С
феноменом прокрастинации знаком практически каждый человек любой возрастной
категории. Не являются исключением и студенты. Зачастую студенты, осознанно или нет,
приобщаются к прокрастинации, откладывая деятельность, сопровождающую учебный
процесс. Данная проблема может привести к формированию стресса, снижению
академической успеваемости студента, ухудшению отношений с окружающими,
возникновению проблем со здоровьем. Своевременной разрешение данной проблемы
позволит студенту гармонично наладить свой учебный процесс, нормализовать
психологическое и физиологическое здоровье и улучшить качество жизни в целом.
Целью работы является изучение взаимосвязи особенностей прокрастинации и стресса у
студентов вузов в период обучения.
При проведении психологического исследования в качестве методов использовались
методы математической статистики, первичные описательные статистики, корреляционный
анализ с помощью критерия Пирсона.
Ключевые слова
Прокрастинация, стресс, психологическое исследование, студенты, корреляционный
анализ
В ходе исследования было выявлено, что для большинства респондентов характерен
высокий уровень прокрастинации. Для личностей высоким уровнем прокрастинации
свойственно откладывать приоритетные цели и задачи на более поздние сроки. У студентов
с высоким уровнем прокрастинации наблюдается тенденция снижения академической
успеваемости, возникновение проблем в учебном процессе, сниженная активность в
подготовке к университетским лекциям, семенарам, практическим занятиям.
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Прокрастинация может привести к серьезным последствиям в жизни студента. Она
может зарагивать любую сферу деятельности личности. У студента возникают проблемы в
учебе, во взаимоотношениях с окружающими, в личной жизни, появляется неуверенность в
себе и своих силах, так же прокрастинация оказывает негативное влияние не здоровье
личности. В результате прокрастинации может развиться стресс, увеличиться тревожность,
нарушается режим сна и питания, а так же ухудшается общее состояние личности.
У студентов, принявших участие в исследование диагностировали умеренный уровень
нервно - психического напряжения. В результате среднего уровня нервно - психического
напряжения выступает мобилизация психической деятельности, повышение активности
соматического функционирования и чувство общего подъёма морально - психических,
душевных и физических сил.
Проведенный корреляционный анализ подтвердил наличие взаимосвязи между
прократинацией, стрессом и неврно - психическим напряжением. Высокий уровень
прокрастинации способствует повышению уровня стресса и нервно - психического
напряжения у студентов в период обучения. Негативными последствиями прокрастинации
являются давление на психику человека и воздействие стресса. Стресс так же откладывает
отпечаток на психическое и физиологическое здоровье личности.
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