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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Бунчук Николай Александрович,
старший преподаватель кафедры экономики агропромышленного комплекса
Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО
«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»
ЗНАЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: В статье рассмотрены
вопросы роли
информационнокоммуникационного обеспечения в процессе получения экономического образования. Подчеркивается необходимость использования информационных технологий в профессиональной экономической деятельности.
Ключевые слова: образовательный процесс, информационно-коммуникационные технологии, экономическое образование.

Ежегодно различные страны большое внимание уделяют месту информационно
коммуникационных технологий в учебных программах, использованию ресурсов из сети Интернет, продвижению дистанционного обучения, изменениям уровня информационно-коммуникационного оснащения и ресурсов в учебных заведениях, отношению
к современным технологиям преподавателей, обучающихся и родителей. Четко осознана необходимость достижения достаточного уровня владения современными информационными и коммуникационными технологиями как неотъемлемое условие соответствия современному рынку труда и общественным потребностям.
Вопросы информационного обеспечения образовательного процесса – это вопрос
обеспечения надлежащей компьютерной техникой, что требует от учебных заведений
определенных капиталовложений, на которые сегодня сфера образования не имеет
достаточно средств. Кроме того, создание единого европейского образовательного
пространства в рамках Болонского процесса существенно повышает их роль в образовании, способствует развитию так называемых открытых университетов. В условиях
информационного общества важно научить будущих специалистов умению пользоваться информационными технологиями. От успешного решения этой задачи в определяющей степени будет зависеть развитие страны и ее место в мировом сообществе.
Современное общество сегодня уже можно характеризовать не просто как информационное общество, а как сетевое. Ведь сегодня важную роль играет общение
участников экономических отношений через информационные сети в целях удовлетворения потребностей. Основными особенностями развития общества на современном этапе являются децентрализация процессов управления, индивидуализация обучения, независимость от времени и пространства, развитие навыков и умений принимать решения при помощи специализированного программного обеспечения.
Внедрение в деятельность учебного заведения информационных технологий сегодня должно остаться приоритетным направлением реализации государственной образовательной политики. Стоит отметить положительную динамику развития подготовки
высококвалифицированных специалистов в области информационных и коммуникационных технологий, особенного внимания заслуживает тот факт, что эту квалифика5
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цию обучающие получают при получении образования по классическим направлениям
подготовки таких как экономика и менеджмент. Как следствие такие специалисты могут с успехом применять достижения научно-технического прогресса во взаимосвязи с
их основными профессиональными знаниями и навыками.
Понятие «новые информационные технологии обучения» появилось в связи с развитием информатизации общества. Под этим понятием понимают комплекс учебных и
учебно-методических материалов, технических и инструментальных средств вычислительной техники учебного назначения, методы и организационные формы обучения, а
также систему научных знаний о роли и месте средств вычислительной техники в
учебном процессе, о формах и способах их применения для повышения эффективности деятельности преподавателя и ученика.
Продолжение внедрения современных информационных технологий в экономическое образование должно обеспечить:
- раскрытие, сохранение и развитие индивидуальных способностей обучающихся,
присущих каждому человеку уникального сочетания личностных качеств;
- формирование познавательных интересов, стремление к самореализации студентов;
- комплексность изучения явлений действительности, неразрывности взаимосвязи
между естествознанием, техникой, гуманитарными науками и искусством;
- постоянное динамическое обновление содержания, средств, форм и методов
процессов обучения и воспитания.
Список литературы:
1. Резникова, Р.А. Использование информационно-коммуникационных технологий в формировании профессиональных компетенций будущего специалиста / Резникова Р.А., Резников К.С. // Вестник МГУП имени Ивана Федорова. – 2015. – № 3. – С. 105-109.
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ниях способствует снижению заинтересованности в проведении новых опытов и исследований. То, что университеты тянут до последнего не отчисляя запустивших учебу студентов, только ухудшает положение науки. Высшее образование доступно практически каждому, поэтому оно не ценится в других странах. Необходимо срочно принимать меры по исправлению данной ситуации. Во многих странах высшее образование платное и это весьма не маленькие суммы, поэтому поступая в университеты,
студенты стараются как можно больше извлечь из занятий. Они борются за стипендии, участвуют в научных выставках, изобретают новые технологии, стараются как
можно «громче» заявить о себе.
Возможно, настала пора ввести такое образование и у нас в стране, тогда квалифицированных специалистов станет намного больше. По окончании университета у
людей будет четкое представление о том, чем они хотят заниматься по жизни. На полученные за образование деньги можно будет купить современное оборудование, обновить лаборатории, давать гранды на разработку и исследование новых областей
науки. Отправлять студентов на международные выставки и конференции. Проводить
семинары по особо актуальным вопросам. Вложение инвестиций в научные области
станет хорошим толчком для развития современных технологий в области медицины,
вычислительной техники, робототехники, инженерии, автомобилестроении, электроэнергетике и многих других. Сколько можно завозить всю продукцию из других стран. В
последние годы развитие собственных технологий играет важную роль. Нельзя рассчитывать на то, что технологии будут развиваться сами собой, для этого нужны средства не только материальные, но и умственные. [1, стр 45]
Все это поможет улучшить сложившуюся ситуацию в стране. Образование вновь
станет цениться как в нашей стране, так и за границей, а у студентов появиться интерес к науке.
Список литературы:
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В настоящее время вопрос об образовании особенно актуален. В погоне за «корочками» о высшем образовании у студентов пропал интерес к науке как таковой. Они
ходят на пары, чтобы преподаватель поставил отметку об их присутствии, а не за новыми знаниями и умениями. Отсутствие современных лабораторий в учебных заведе7
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Длительное реформирование российского образования уже привело к укрупнению
высших учебных заведений за счет их слияния, снижению количества аудиторных часов занятий для студентов, а также изменению структуры учебной нагрузки преподавательского состава. Эти факторы повлияли на увеличение количества реализуемых
вузом направлений подготовки и количества учебных групп, а также увеличению аудиторной нагрузки преподавателей с одновременным увеличением количества читаемых ими дисциплин, при этом количество учебных аудиторий если и возрастает, то
незначительно. В результате процесс составления расписания учебных занятий в вузе
существенно усложняется. Увеличение же штата сотрудников, обеспечивающих планирование учебного процесса, приводит лишь к усложнению задачи согласования их
работы.
Чтобы упростить себе задачу руководители подразделений, ответственные за
планирование учебных занятий, часто перекладывают различные сложности планирования на руководство и преподавателей кафедр. Это в свою очередь приводит к снижению эффективности работы преподавательского состава, причем не только учебнометодической, но и научно-исследовательской.
Таким образом, составление расписания учебных занятий в вузе является очень
важной и одновременно сложной задачей, требующей учета множества факторов и
ограничений.
Проведенный анализ существующих информационных систем [1-4] показал, что
представленные на рынке решения не в должной мере учитывают все факторы и
ограничения, определяющие процесс составления расписания учебных занятий в вузе.
Для автоматизации этого процесса необходимо сначала четко определить перечень исходных данных для планирования и состав ограничивающих факторов, после
чего можно будет сформировать методику автоматизации.
Необходимыми исходными данными для планирования учебных занятий в вузах,

следует считать:
– учебные планы, составленные в соответствии с федеральными образовательными стандартами по всем направлениям подготовки и специальностям, реализуемым конкретным ВУЗом;
– учебные графики с датами начала и окончания учебных семестров (модулей) по
всем реализуемым специальностям и направлениям подготовки, составленные на основе учебных планов;
– список дисциплин с указанием количества лекционных, практических и лабораторных часов, выносимых на обучение в конкретном семестре (модуле), для всех специальностей и направлений подготовки;
– полный перечень кафедр со списком, закрепленных за ними дисциплин;
– списки профессорско-преподавательского состава кафедр с указанием дисциплин, читаемых ими в конкретном семестре (модуле);
– список учебных групп, с привязкой к конкретному семестру (модулю) и соответствующему плану обучения;
– список учебных групп по формам обучения (дневная, очно-заочная, заочная);
– список учебных групп, объединяемых на потоковые занятия, а также разделяемых на подгруппы для проведения лабораторных и практических занятий по конкретным дисциплинам;
– список учебных аудиторий, с указанием корпусов, их месторасположения, количества посадочных мест и типов аудиторий (для компьютерных классов – наличие необходимого программного обеспечения, для специализированных лабораторий –
наличие необходимого оборудования);
– время начала и окончания пар учебных занятий;
– количество учебных дней в неделю;
– количество недель, отводимых на обучение конкретной группы в данном семестре (модуле).
Обязательными ограничивающими данными при составлении расписания учебных
занятий являются:
– даты начала и конца учебного семестра (модуля);
– интервалы между парами – время, отводимое на перерыв (количество минут);
– количество пар учебных занятий у группы в один день (минимальное и максимальное);
– время, необходимое на перемещение между учебными корпусами;
– количество аудиторий в конкретном учебном корпусе;
– «привязка» аудиторий к перечню дисциплин, выносимых для изучения в семестре (модуле);
– назначение одной дисциплины для конкретной учебной группы в один день, в
одно время, в одну аудиторию для одного конкретного преподавателя;
– сетка часов по дням недели;
– время начала пары учебных занятий;
– время, отводимое на пару учебных занятий;
– назначение не менее одной пары по конкретной дисциплине для учебной группы в один день, в одно время, в одну аудиторию для одного конкретного преподавателя;
– привязка времени и дня занятий по конкретной дисциплине для одной конкретной учебной группы, для одного конкретного преподавателя и одной конкретной аудитории;
– необходимость разделения учебных групп на подгруппы при проведении лабораторных и практических занятий с привязкой к конкретной аудитории с определенным
количеством посадочных мест;
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– учет наличия «окон» при формировании расписания занятий для конкретного
преподавателя;
– учет личных пожеланий преподавателей по дням и времени проведения занятий (например, в связи с направлением на стажировку, курсы повышения квалификации, участием в конференциях, круглых столах и т.д.);
– выходные и праздничные дни.
На основе необходимых исходных и ограничивающих данных была сформулирована методика составления расписания учебных занятий в вузе.
1. Формирование необходимых исходных данных для составления расписания
учебных занятий:
1.1. Выбор сроков начала и окончания учебного семестра (модуля).
1.2. Выбор учебных групп, для которых в выбранный период в учебных планах
прописан перечень дисциплин, выносимых для изучения.
1.3. Выбор формы обучения.
1.4. Выбор количества учебных недель для групп выбранного семестра (модуля).
1.5. Выбор перечня дисциплин с указанием предусмотренных видов занятий (лекционных, практических, лабораторных и др.) для каждой конкретной учебной группы
для заданного периода.
1.6. Выбор преподавателей для всех дисциплин с учетом видов занятий для заданного периода для каждой конкретной учебной группы.
1.7. Выбор списка аудиторий с указанием учебного корпуса для проведения занятий по каждой дисциплине.
2. Собственно составление расписания занятий для заданного периода:
2.1. Выбор сетки часов по дням недели.
2.2. Выбор конкретной учебной группы из списка.
2.2.1. Выбор дисциплины с учетом деления на виды занятий для выбранной учебной группы.
2.2.2. Проверка дисциплины на наличие лекционных часов и формирование потока
из групп для обучения.
2.2.3. Проверка дисциплины на наличие часов лабораторных и деление учебной
группы на подгруппы для обучения при заданном количестве обучаемых.
Для выбранной дисциплины:
2.2.4. Выбор даты, времени и аудитории для проведения занятий (при необходимости формирование потока, либо подгруппы).
2.2.5. Проверка занятности преподавателя.
2.2.6. Проверка занятости аудитории.
2.2.7. Проверка ограничений числа пар учебных занятий для одной группы в течении дня.
2.2.8. Назначение даты, времени и аудитории для проведения занятий.
2.2.9. Если дисциплины для конкретной учебной группы не исчерпаны, то осуществляется переход к пункту 2.2.1 для выбора очередной дисциплины.
В результате для данной учебной группы все дисциплины распределены.
2.3. Если учебные группы не исчерпаны, то осуществляется переход к пункту 2.2
для выбора очередной учебной группы.
В результате для всех учебных групп все дисциплины распределены.
Процесс автоматизация данной методики с учетом выше изложенных требований
позволит значительно повысить эффективность работы связанной с составлением
расписания учебных занятий, как для крупного вуза, так и для малого, а также позволит учитывать при планировании указанные выше параметры.
Но, не смотря на возможности автоматизации процесса планирования, составле11
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ние любых расписаний (учебных занятий и экзаменационных сессий) в крупных вузах,
ведущих подготовку по множеству направлений подготовки и имеющих несколько
учебных корпусов, следует проводить распределённо по отдельным учебным корпусам, избегая переездов между корпусами, как студентов, так и преподавателей.
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В современном мире проблема сохранения и укрепления здоровья детей является
очень актуальной. Это можно объяснить тем, что к детям предъявляются высокие
требования, которым может соответствовать только здоровая гармонично развитая
личность. Установлено, что здоровье человека зависит в большей степени от его образа жизни, а модель данного образа формируется в детском возрасте. Именно поэтому необходимо обратить особое внимание на дошкольный возраст.
Дошкольный возраст является ответственным периодом в жизни человека. В данный отрезок времени формируются основы здоровья, осуществляется становление
двигательных способностей, вырабатывается интерес к физической культуре и спорту, воспитываются поведенческие и волевые качества.
Многие родители считают самым важным для своих детей получение образования, упуская при этом из внимания самое важное – их здоровье. Уже с детства ребенка окружает множество электроники, компьютерной техники, которые повышают его
интеллектуальную активность, но сильно снижают физическую. В результате этого
развивается гиподинамия, то есть ослабление деятельности мышц. Вследствие малоподвижного образа жизни ребенок приобретает множество заболеваний: избыточный
вес, болезни сердца, проблемы с позвоночником, диабет. Сниженная мышечная ак12
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тивность замедляет психическое развитие. Так, малоподвижным детям присуща вялость, пассивность, быстрая утомляемость. Такие дети стремятся уйти в тень, предпочитают деятельность без движений. Они робки в общении, стараются избегать активных игр [4].
Установлено, что 50 % детей в возрасте 6-7 лет имеют дефицит двигательной активности. Современный дошкольник подвижным играм предпочитает компьютерные,
которые сильно вредят его здоровью. От долгого сидения за монитором у ребенка
возникает головная боль, ухудшается зрение. Продолжительные игры вызывают раздражительность, капризы. Отрицательное влияние на детскую психику оказывают
развлекательные компьютерные игры, в содержании которых прослеживается насилие и жестокость. Все данные потери можно восполнить средствами физической культуры.
Физическая культура является «частью общественной культуры, одной из сфер
социальной деятельности, направленной на укрепление здоровья, развитие физических способностей» [2, с.6]; это высокоэффективное средство повышения уровня индивидуального здоровья человека, включающего в себя психический, физический,
нравственный и социальный компоненты.
Касаемо психического здоровья, следует отметить, что оптимально подобранная
физическая нагрузка будет способствовать благоприятному течению биохимических
процессов, вследствие чего можно оказать подавляющее действие на механизмы
стресса, которые ребенок может испытывать в семье, группе детского сада. Также с
помощью целенаправленных движений можно достичь снижения нервно-психического
напряжения, нормализации эмоционального состояния, так как после нагрузки мышц
возникает ощущение комфорта и удовольствия. Достичь положительных результатов
в воспитании психически здорового ребенка возможно с помощью осуществления в
дошкольной образовательной организации разноплановой работы по физическому
воспитанию. Родителям и педагогам необходимо объединить свои усилия, реализовать совместную работу с учетом не только педагогических задач, но и социальных
(воспитание самостоятельности, ответственности).
Чем раньше ребенок усвоит основы физической культуры, будет заботиться о своем здоровье, тем реже он будет болеть. Для достижения данной цели родителям
необходимо запастись большим запасом знаний и умений, ознакомиться с полезными
свойствами физической культуры: выполнение упражнений благоприятно сказывается
на становлении осанки, нормализации аппетита. С их помощью формируются важные
навыки организма. Например, плавание позволяет разгрузить позвоночник, тренирует
дыхание, обладает закаливающим действием; подвижные игры развивают физические навыки, приобретенные в упражнениях. Благоприятное воздействие на дыхательную систему оказывают занятия на свежем воздухе. Физические упражнения позволяют повысить иммунитет ребенка, поднять настроение, снять гиперактивное состояние, разнообразить деятельность. Ребенку необходимо двигаться не менее 2 часов в день, ограничив при этом его пребывание за компьютером.
Благодаря регулярным занятиям физической культурой у ребенка вырабатывается
сознательное отношение к труду, активное непринятие вредных привычек, что положительно сказывается на нравственном здоровье [4]. Ребенок приобретет решительность, смелость, уверенность в собственных силах. Физические упражнения, позволят
сформировать систему ценностей, мотивов поведения в социуме, что является основой нравственного здоровья.
Родителям следует поддерживать интерес ребенка к занятиям физической культурой. Для этого стоит определить индивидуальные желания ребенка в выборе физических упражнений. Необходимо повышать самооценку детей для выработки желания
выполнять упражнения, например, утреннюю гимнастику.

Систематические физические упражнения, которые соответствуют возрасту детей,
способствуют развитию всего организма, двигательного аппарата, повышают мышечный тонус, улучшают темп, силу, выносливость. Физические упражнения усиливают
кровоток, повышают содержание гемоглобина, улучшают обмен веществ [1].
Специально подобранный комплекс упражнений позволяет согласованно работать
мышцам детей, развить координацию. Необходимо чаще занимать ребенка физической активностью, например, записав его в спортивную секцию, так как занятия в образовательных организациях 2 раза в неделю недостаточны. Желательно как можно
чаще организовывать подвижные игры на прогулках. У каждого ребенка имеются
определенные способности, поэтому важно подбирать для него вид спорта, соответствующий его склонностям и природным возможностям.
Оздоровительные занятия для детей дошкольного возраста включают многие
спортивные элементы, которые в процессе взросления организма помогают ребенку
успешно включаться в отдельные виды спорта согласно возрастным критериям допуска в спортивные секции. Вначале дети проходят подготовку, а потом переходят к занятиям с допуском к спортивным соревнованиям.
Физическое воспитание должно быть ориентировано на оценку физического здоровья, развития и двигательной подготовленности детей с целью выявления индивидуальных особенностей организма, а также для обследования с дальнейшей коррекционно-оздоровительной реабилитацией.
Ежедневное занятие физической культурой является залогом здорового роста и
развития ребенка, а также его хорошего самочувствия. Упражнения доставят детям
массу положительных эмоций. Став примером для подражания, родители и педагоги
смогут привить любовь к физической активности. Вызвать интерес у детей можно организацией всей семьей подвижных игр, в зависимости от сезона: катаний по выходным на велосипеде, лыжах, коньках. Выработав привычку физической активности в
дошкольном возрасте, мы сможем воспитать счастливую, здоровую, сильную духом
личность.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ САМООЦЕНКИ
В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ
Как за рубежом, так и в нашей стране тема самооценки является достаточно популярной. Психологи разных стран с совершенно разных точек зрения смотрят на данное понятие. Так западноевропейские и американские психологи рассматривают самооценку в основном как механизм, обеспечивающий согласованность требований
индивида к себе с внешними условиями, т. е. максимальную уравновешенность личности с окружающей его социальной средой. При этом сама окружающая среда рассматривается как враждебная человеку. С точки зрения советской психологии роль
самооценки не ограничивается приспособительной функцией; самооценка становится
одним из механизмов, реализующих активность личности. Проблема развития самооценки, структуры, функций, обсуждаются в работах Л.И.Божович, И.С.Кона,
М.И.Лисиной, А.И.Липкиной, Э. Эриксона, К.Роджерса и других психологов. Закономерности формирования самооценки в детском возрасте были исследованы Белобрыкиной О.А., Божович Л.И., Горбачевой В.А., Захаровой А.В., Липкиной А.И., Лисиной М.И., Мухиной В.С., Савонько Е.И., Уманец Л.И. и другие. Большое значение для
решения проблемы самооценки имеют работы К. Левина и его учеников, которые занимались специальным изучением мотивов, потребностей, уровня притязаний и их
соотношения. В результате этих и других исследований ученые пришли к выводу о
соотношении самооценки и уровня притязаний. Обобщая представления о самооценке, И. С. Кон пишет, что она «является общим знаменателем, итоговым измерением
«Я», выражающим меру принятия или непринятия индивидом самого себя, положительное или отрицательное отношение к себе, производное от совокупности отдельных самооценок» [4]. В структуре самооценки выделяют два компонента: - когнитивный, отражающий все то, что индивид узнал о себе из различных источников информации; - эмоциональный, выражающий собственное отношение к различным сторонам
своей личности (чертам характера, поведению, привычкам и др.) [1]. Американский
психолог У. Джеймс предложил формулу для самооценки:Самооценка = Успех / Уровень притязаний
Уровень притязаний - уровень, которого индивид стремится достичь в различных
сферах жизнедеятельности (карьера, статус, благосостояние и т. п.), идеальная цель
его будущих действий. Успех - факт достижения определенных результатов, выполнение определенной программы действий, отражающих уровень притязаний. Из формулы видно, что самооценку можно повысить либо снижая уровень притязаний, либо повышая результативность своих действий. Самооценка личности может быть адекватной, завышенной и заниженной. При сильных отклонениях от адекватной самооценки
личность может испытывать психологический дискомфорт и внутренние конфликты.
Важную роль в ее формировании играет сопоставление образа реального Я с образом
идеального Я, то есть с представлением о том, каким человек хотел бы быть. Кто достигает в реальности характеристик, определяющих для него идеальный Образ Я, тот
должен иметь высокую самооценку. Если же человек ощущает разрыв между этими
характеристиками и реальностью своих достижений, его самооценка, по всей вероятности, будет низкой [2]. Неадекватная самооценка, являющаяся важным регулятором
поведения личности, может стать причиной возникновения конфликта. Поэтому как
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завышенная, так и заниженная самооценка, связанная с неправильным представлением о своих возможностях и месте в группе, будет вызывать постоянные трения,
недоразумения и отрицательную реакцию других людей. Негативные последствия неадекватной самооценки могут оказывать влияние на взаимодействие с другими людьми, что может стать причиной возникновения межличностного конфликта. Кроме того,
неадекватная самооценка часто является причиной внутриличностного конфликта, поскольку тесно связана с уровнем и масштабом ее притязаний. Человек, завышающий
свои возможности, может ставить перед собой и чрезмерно завышенные и поэтому
изначально невыполнимые задачи, и недостижимые цели. Поэтому его уделом будут
постоянное разочарование, чувство неуверенности, повышенная тревожность и т.д.,
то есть состояние внутреннего напряжения и противоборства внутриличностных
структур. А это и есть внутриличностный конфликт [3]. К главным функциям, которые
выполняет самооценка, можно отнести регуляторную и защитную:1) регуляторная - на
ее основе происходит решение задач личностного выбора; 2) защитная – обеспечивает относительную стабильность и независимость личности. Таким образом можно
сделать вывод, что формирование адекватное самооценки – это фундамент, который
помогает нам регулировать наше поведение. Самооценка является важным компонентом структуры самосознания, специфически определяя и направляя весь процесс саморегулирования. Результат этого процесса прямо соотнесен с адекватностью, устойчивостью и глубиной самооценки, динамикой ее развития.
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ОРИЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА ЛИЧНОСТЬ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема перехода образования на
личностно-ориентированное, которое подразумевает выделение каждого учащегося как
отдельной самостоятельной личности. Рассмотрены положительные и отрицательные
стороны данной ориентации.
Ключевые слова: личностно-ориентированная ориентация, индивидуальность, проблемное обучение.

Основной целью образования на протяжении многих лет было формирование у
обучающегося знаний, умений и навыков. В настоящее время наблюдается переход от
данной ориентации на личностно-ориентированную, которая ставит своей целью создать условия, необходимые для всестороннего развития обучающегося. Данная ори16
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ентация подразумевает обучение детей с учетом их индивидуальных особенностей,
потребностей.
Личностный подход вне зависимости от дискуссии относительно структуры личности означает ориентацию при моделировании и осуществлении педагогического процесса на личность как цель, субъект, результат и важнейший критерий его эффективности. Он настоятельно требует признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы.
Большое внимание уделяется коллективной деятельности учащихся: групповой
работе, деятельности в паре. Учителя проводят уроки в форме ролевых игр, дискуссий, используют методы проблемного обучения. Это дает возможность не только получать теоретические знания, но и связывать их с практикой, решать поставленные
проблемы и задачи. Таким образом, создается образовательное пространство, в котором дети хотят учиться и развиваться, возрастает их учебная активность, формируется комфортная среда для каждого.
Однако не все так просто, как может показаться на первый взгляд. К большому сожалению, личностно – ориентированное обучение пока что находится в экспериментальной стадии. Учителям нужно за определенный, строго ограниченный рамками
программы срок, дать учащимся определенный объем материала. И для того, чтобы
справиться с этой задачей и при этом не нарушить базисные принципы личностно–
ориентированного обучения, требуется очень высокий профессионализм педагога.
Таким образом решение данной проблемы зависит как от учителя, так и от высшего руководства в сфере образования, поскольку внедрение личностноориентированной ориентации довольно проблематично на уроках. Требуется учитывать, что помимо этого, в учеников нужно вложить знания, умения и навыки по школьным дисциплинам.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ ЗОРКОСТИ
У УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО АДАПТИРОВАННЫМ ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗПР
Аннотация: Cпособность обнаруживать орфограммы является важнейшим орфографическим умением. У школьников, испытывающих труд ности в обучении и обучающихся в клас сах, обучающихся по адаптированным основным образовательным программам для детей с ЗПР , эти ассоциации не возникают без специально направленного обучения вследствие слабой аналитико-синтетической деятельности речевого опыта.
Ключевые слова: орфографическая зоркость, внимание, фонематический слух.

В современной школе главнейшая задача обучения русскому языку младших
школьников — формирование орфографической грамотности. Она является одной из
составных частей общей языковой культуры, обеспечивая точность выражения мысли
и взаимопонимание в письменном общении.
В содержательной линии раздела «Орфография и пунктуация» говорится, чему
должен и может научиться выпускник начальной школы:
— осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
— подбирать примеры с определённой орфограммой;
— при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы
избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
— при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять
способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.
Орфографическая зоркость – это способность обнаруживать орфограммы, то есть
умение ставить орфографические задачи[4]. По мнению Львова М.Р., способность обнаруживать орфограммы является важнейшим орфографическим умением. Лингвисты, психологи, методисты подчеркивают зависимость результатов обучения орфографии от развитости у младшего школьника способности обнаруживать в словах места, которые нужно писать по правилам .
Таким образом, орфографическая зоркость – это способность (или умение) быстро
обнаруживать в тексте орфограммы и определять их типы, обнаруживать ошибки, допущенные пишущим (собственные или чужие).
Критериями сформированности орфографической зоркости являются:
— умение обнаружить орфограмму;
— умение определить ее тип;
— умение применить правило (решить орфографическую задачу);
— умение осуществить контроль и самоконтроль.[2]
У школьников, испытывающих труд ности в обучении и обучающихся в клас сах,
обучающихся по адаптированным основным образовательным программам для детей
с ЗПР , эти ассоциации не возникают без специально направленного обучения вследствие слабой аналитико-синтетической деятельности речевого опыта.
Анализ контрольных работ учащихся 2-го класса в течение 2015-2016 учебном году и за 1 четверть 2016-2017 учебного года показал, что 57 % учеников постоянно допускают орфографические ошибки.
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Около 75 % класса страдают невнимательностью и рассеянностью.
Проверка объема внимания учащихся проводилась по методике Р.С. Немова и показала следующие результаты:
Таблица 1.
Уровни развития объема внимания
Уровень объема внимания
Высокий
Средний
Низкий

% учащихся (кол-во учащихся)
0
12,5% (2 чел.)
87,5% (14 чел.)

Проверка продуктивности и устойчивости внимания проводилась по методике
Р.С.Немова и показала следующие результаты:
Таблица 2.
Уровни развития продуктивности и устойчивости внимания
Уровень объема внимания
Высокий
Средний
Низкий

% учащихся (кол-во учащихся)
6,25% (1 чел.)
25% (4 чел.)
68,75% (11 чел.)

Проверка переключения и распределения внимания (по той же методике) показала:
Таблица 3.
Уровни развития переключения и распределения внимания
Уровень объема внимания
высокий
средний
низкий
очень низкий

% учащихся (кол-во учащихся)
0%
25% (4 чел.)
50% (8 чел.)
25% (4 чел.)

Средний уровень фонематического слуха показали 56,25% учащихся, низкий43,75%.
По данным анализов контрольных работ, учащиеся классов, занимающихся по
адаптированным основным образовательным основным специальным адаптивным
программам для детей с ЗПР самостоятельно обнаруживают от 5 до 22% орфограмм.
По результатам анализа работ учащихся можно выделить следующие группа ошибок: пропуск гласных; пропуск согласных; замена гласного; замена согласного;учащиеся допускают ошибки в обозначении мягкости согласных.
Причинами недоразвитости орфографической зоркости выступают следующие:
1. Недостаточное развитие фонематического слуха;
2. Низкий уровень объёма и распределения внимания;
3. Низкий уровень развития кратковременной памяти;
4. Низкий уровень развития произвольности и, как результат, – несформированность приёмов учебной деятельности (самоконтроля, умения действовать по правилу).
Изучение развития орфографической зоркости у учащихся позволило выявить противоречие между тем, что у учащихся есть потребность, желание писать без
ошибок и тем, что для этого у них нет определенных умений и навыков.
Неумение выделять орфограммы при письме – одна из главных причин, тормозя19
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щих развитие орфографического навыка, поэтому учитель должен создать условия,
которые помогут развить орфографическую зоркость у младшего школьника с ЗПР.
При обучении правописанию большое значение имеют опознавательные признаки
орфограмм. Общими опознавательными признаками орфограмм являются:
1) расхождение между звуком и буквой, между произношением и написанием;
2) «опасные» звуки и звукосочетания (буквы и буквосочетания), их запоминание и
постоянное внимание к ним;
3) морфемы, их выделение, прогнозирование в них орфограмм и проверка.[1]
Выбор метода и приемов — это ключ к оптимизации процесса обучения. При систематической тренировке зоркость автоматизируется и становится частью орфографического навыка, обеспечивая успешное выполнение этапов орфографического действия: обнаружение и распознавание орфограмм.
Задания и упражнения должны соответствовать следующим условиям:
-соответствие программным требованиям;
-учет возрастных и индивидуальных особенностей детей;
-соблюдение требований при подборе заданий с элементами самоконтроля.
Орфографическая зоркость формируется в процессе языкового анализа и синтеза,
выделения звуков и букв, морфем при чтении, при письме диктантов, при списывании,
и в других упражнениях, а при систематической отработке зоркость автоматизируется
и становится компонентом орфографического навыка [4].
Коррекционная направленность уроков русского языка заключается в том, что весь
программный материал по русскому языку нацелен на развитие речи и устранение речевых, психических и психологических недостатков учащихся. Практическая направленность программного материала заключается в формировании у детей речевых
навыков, идет установка на развитие речи как средства общения. В образовательной
программе выделяются специальные уроки развития речи (1 - 4 класс). На уроках изучается не столько теоретическая, а практическая грамматика .
При условии систематического проведения специальных упражнений (комментированное письмо, зрительный диктант, моделирование, сигнальные карточки, орфографическое проговаривание), направленных на развитие умения обнаруживать орфограмму, определять ее тип, находить допущенные ошибки, будет развиваться орфографическая зоркость на уроках русского языка у учащихся.
Список литературы:
1. Богоявленский Д.Н. Психологические принципы усвоения орфографии, обучение орфографии/ Д.Н. Богоявленский// Начальная школа.- 2003.- №4.- 39 с.
2. Жедек П.С. Методика обучения орфографии/ Теоретические основы обучения русскому
языку в начальных классах//Под ред. М.С.Соловейчик. -М.: Просвещение.- 1992.- 306 с.
3. Иванова В.Ф. Трудные вопросы орфографии/ В.Ф. Иванова – М.:Просвещение, 1982.- 146
с.
4.Львов М.Р. и др. Методика обучения русскому языку в начальных классах / М.Р. Львов,
Т.Г. Рамзаева , Светловская -М.: Просвещение, 1987.- 267 с.

20

XII МНПК «Педагогика и психология: актуальные проблемы исследований на современном этапе»

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ,
ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ, АКМЕОЛОГИЯ
Апремова Анастасия Александровна,
психолог, Донской государственный технический университет,
Россия, г. Ростов-на-Дону
Прялкина Алена Андреевна,
студентка, Донской государственный технический университет,
Россия, г. Ростов-на-Дону
ВЗАИМОСВЯЗЬ КОМПОНЕНТОВ ПЕРФЕКЦИОНИЗМА
И БАЗОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ У ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК,
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВУЗЕ
Аннотация: статья посвящена рассмотрению феномена перфекционизма и его компонентов, а также понятия потребности личности. Приводятся результаты эмпирического исследования, направленного на изучение взаимосвязи компонентов перфекционизма
и базовых потребностей у юношей и девушек, обучающихся в вузе.
Ключевые слова: перфекционизм, компоненты перфекционизма, потребности, юноши и девушки.

В наши дни тема перфекционизма обращает на себя все больше внимания и является предметом интенсивных исследований в психологии. Заметно возрос интерес к
этой личностной характеристике, а также отмечается усиление дискуссий по некоторым положениям учения о перфекционизме. Так, например, ученые задаются вопросами: как объяснить продуктивность подлинных мастеров своего дела, которым присущи высокие требования к своей работе? Как отличить патологическое стремление к
совершенству от здорового желания добиться запредельного результата?
Актуальность темы исследования обуславливается тем, что перфекционизм может
играть существенную роль в решении молодыми людьми психологически значимых
задач юношеского возраста, а именно – задач личностного и профессионального самоопределения, поиска своего «я», осознания и испытания своих сил и возможностей.
Также весьма интересным представляется изучение того, в связи с какими потребностями могут проявляться те или иные компоненты перфекционизма у юношей и девушек, обучающихся в вузе, т.е. только начинающих осваивать профессиональную деятельность.
На сегодняшний день существует множество формулировок понятия перфекционизм, а его различные аспекты исследуются в работах зарубежных ученых – Д. Ашбайя, K. Бланкштейна, С. Блэтта, T. Гринспуна, Д. Данклейя, В. Манселла, В. Паркера, Р.
Сланейя, Г. Флетта, C. Флуна, Р. Фроста, M. Хабке, Д. Хамачека, Х. Хекхаузена, Р.
Хилла, П. Хьюитта, Р. Шафрана, а также отечественных исследователей – Л.И. Божович, А.В. Брушлинского, Н.Г. Гаранян, А.П. Ильина, М.В. Московой, Е.Т. Соколовой,
А.Б. Холмогоровой, Т.Ю. Юдеевой, В.А. Ясной и др.
Согласно определению Е.П. Ильина перфекционизм представляет собой «стремление субъекта к совершенству, доведению результатов любой своей деятельности
до соответствия самым высоким эталонам (нравственным, эстетическим, интеллектуальным)» [3,с.75].
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Избыточно высокие стандарты ожидаемых результатов деятельности и притязания, с точки зрения Н.Г. Наранян, сочетаются у перфекциониста с нарушением социальных когниций (приписывание окружающим людям чрезмерно высоких ожиданий),
персонализацией, связанной с постоянным сравнением себя с окружающими, поляризированным мышлением по бинарному принципу оценки результатов деятельности и
ее планированию («все или ничего»), отбором негативной информации о результатах
своей деятельности [1,с.37].
В структуре перфекционизма зарубежные ученые Г. Флетт и П. Хьюитт выделяют
несколько компонентов:
- я-адресованный перфекционизм, включающий в себя изнурительно высокие
стандарты, постоянное самооценивание и цензурирование собственного поведения, а
также мотив стремления к совершенству;
- перфекционизм, адресованный другим людям – предполагает нереалистичные
стандарты для значимых людей из близкого окружения, ожидание людского совершенства и постоянное оценивание других;
- перфекционизм, адресованный миру в целом – убежденность в том, что в мире
все должно быть точно, аккуратно, правильно, причем все человеческие и общемировые проблемы должны получать правильное и своевременное решение;
- социально-предписываемый перфекционизм – отражает потребность соответствовать стандартам и ожиданиям значимых других [3,с.77].
В своей работе мы ставим целью изучить взаимосвязь компонентов перфекционизма с базовыми потребностями молодых людей. В целом актуальность изучения
потребностей объясняется той ролью, которую они играют в развитии личности и современного общества. Те или иные потребности могут обуславливать стремление к
достижениям, а удовлетворение этих потребностей – служить одним из критериев
эмоционального благополучия.
В исследованиях отечественных и зарубежных ученых накоплен богатый теоретический материал, необходимый для понимания содержания, функций и формирования
и развития потребностей у человека (В.А. Аверин, В.Г. Асеев, H.A. Голубева, И.А.
Джидарьян, Е.П. Ильин, В.Н. Колбановский, К. Левин А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина, А.
Маслоу, Г. Мюррей, Ю.М. Орлов, H.H. Прощенко, П.В. Симонов, Ш.Н. Чхартишвили и
др.).
Анализируя рациональные аспекты формулировок понятия «потребность», высказанных различными авторами, Е.П. Ильин дает следующее определение потребности
личности: «это отражение в сознании нужды (нужности, желанности чего-то в данный
момент), часто переживаемое как внутреннее напряже ние (потребностное состояние)
и побуждающее психическую активность, связанную с целеполаганием» [2,с.38].
В качестве базовых потребностей личности А. Маслоу рассматривает пять групп
потребностей: физиологические потребности, потребности в безопасности, принадлежности, признании, а также самоактуализации.
Целью нашего исследования является выявление взаимосвязи компонентов перфекционизма и базовых потребностей у юношей и девушек, обучающихся в вузе.
Объектом исследования стали 26 студентов вуза – юношей и девушек – в возрасте от
17 до 19 лет.
Для достижения цели исследования были использованы следующие методики:
1. Многомерная шкала перфекционизма П. Хьюитта и Г. Флетта, диагностирующая
общий уровень перфекционизма, а также выраженность трех его компонентов, имеющих различную направленность: Я-ориентированного, объектно-ориентированного и
социально предписанного перфекционизма.
2. Методика «Иерархия потребностей», направленная на выявление актуальности
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базовых потребностей.
Рассмотрим результаты исследования перфекционизма у студентов с помощью
методики П. Хьюитта и Г. Флетта.
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лодых людей в уважении как почтительном отношении, признании со стороны других
людей имеет положительную связь со стремлением к самосовершенствованию и высоким достижениям. Возможно, стремление доводить результаты своей деятельности
до высоких эталонов у перфекциониста имеет социально-ориентированную направленность (получить позитивное внимание, почтение со стороны социального окружения).
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Рис 1. Процентное соотношение молодых людей с различными
уровнями выраженности компонентов перфекционизма.
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Результаты диагностики показывают: большинство молодых людей (58%) имеет
средневыраженный общий уровень перфекционизма, что говорит об их умеренном
стремлении быть совершенными, безупречными во всем. Схожие тенденции прослеживаются в результатах изучения перфекционизма, ориентированного на себя: большинство респондентов (60%) имеет средневыраженную склонность предъявлять высокие требования к себе.
В целом высокие показатели общего уровня перфекционизма выявлены у 8% респондентов, я-ориентированного перфекционизма – у 32%, объектно- ориентированного перфекционизма – у 36% молодых людей.
Более всего обращает на себя внимание тот факт, что 60% юношей и девушек
имеет высокий уровень социально-предписанного перфекционизма, что говорит об их
убежденности в нереалистичности ожиданий, направленных к ним со стороны других
людей. Они убеждены в том, что другие люди склонны очень строго оценивать и оказывать давление на них с целью заставить быть совершенным. Наряду с этим они
убеждены в собственной неспособности угодить другим.
Рассмотрим результаты исследования студентов с помощью методики «Иерархия
потребностей».
Большинство респондентов, согласно результатам диагностики, имеют частичную
удовлетворенность потребностей, связанных с материальным положением, безопасностью, межличностными связями, уважением.
Неоднозначные результаты получены в результате диагностики уровня удовлетворенности потребности молодых людей в самореализации. Интересно, что 40% респондентов имеют высокую актуальность данной потребности: она желанна, но не
удовлетворена.
Для изучения взаимосвязи компонентов перфекционизма и базовых потребностей
у юношей и девушек, обучающихся в вузе, была проведена статистическая обработка
данных с помощью корреляционного анализа (коэффициент корреляции Пирсона).
В результате статистического анализа данных была выявлена следующая тенденция: чем выше у юношей и девушек потребность в уважении, тем более выраженным
является общий уровень перфекционизма (p<0,05). Таким образом, потребность мо23

Рис 2. Процентное соотношение молодых людей с разным уровнем
удовлетворенности различных потребностей.
Также была обнаружена следующая тенденция: чем выше актуальность материальных потребностей для личности, тем ниже у нее уровень социально-предписанного
перфекционизма (p<0,05). Высокая неудовлетворенность собственным материальным
положением у юношей и девушек связана с их субъективным восприятием чужих ожиданий и оценок как малозначимых.
Таким образом, мы выявили, что общий уровень перфекционизма у молодых людей положительно коррелирует с актуальностью потребности в уважении, социальнопредписанный перфекционизм отрицательно коррелирует со значимостью материальных потребностей. Полученные в результате исследования данные могут вносить
вклад в развитие знаний о мотивационно-потребностных основаниях перфекционизма.
Список литературы:
1. Гаранян Н.Г. Перфекционизм и враждебность как личностные факторы депрессивных и
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СТУДЕНЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ, КАК МАЛАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА
Психология и поведение отдельного человека как личности существенно зависят
от социальной среды. Последнее представляет собой сложно устроенное общество, в
котором люди объединены друг с другом в многочисленные, разнообразные, более
или менее устойчивые соединения, называемые группами. Среди таких групп можно
выделить большие и малые. Большие представлены государствами, нациями, народностями, партиями, классами. Малые социальными общностями, выделяемыми по
профессиональным, экономическим, религиозным, культурным, образовательным,
возрастным, половым и другим всевозможным признакам. Непосредственным проводником влияния общества и больших социальных групп на индивида является малая группа. Она представляет собой небольшое объединение людей (от 2 - 3 до 20 30 человек), занятых каким-либо общим делом и находящихся в прямых взаимоотношениях друг с другом. Малая группа представляет собой элементарную ячейку общества. Примерами малых групп, наиболее значимых для человека, являются семья,
школьный класс, трудовой коллектив, объединения близких друзей, приятелей и т.п.
Малую группу характеризует психологическая и поведенческая общность ее членов,
которая выделяет и обособляет группу, делает ее относительно автономным социально-психологическим образованием [3]. Мера психологической общности определяет сплоченность группы - одну из основных характеристик уровня ее социальнопсихологического развития. Малые группы могут быть разными по величине, по характеру и структуре отношений, существующих между их членами, по индивидуальному
составу, особенностям ценностей, норм и правил взаимоотношений, разделяемых
участниками, межличностным отношениям, целям и содержанию деятельности [2].
Для того чтобы назвать малую группу коллективом, она должна соответствовать ряду
весьма высоких требований: успешно справляться с возложенными на нее задачами,
иметь высокую мораль, хорошие человеческие отношения, создавать для каждого
своего члена возможность развития как личности, быть способной к творчеству. Психологически развитой как коллектив считается такая малая группа, в которой сложилась дифференцированная система различных деловых и личных взаимоотношений,
строящихся на высокой нравственной основе. И примером такой группы может служить студенческая группа. Поведение людей в студенческой группе имеет свою специфику по сравнению с индивидуальным поведением, происходит как унификация,
рост схожести поведения членов группы за счет формирования и подчинения групповым нормам и ценностям на основе механизма внушаемости, конформизма, подчинения власти, так и рост возможностей оказывать свое ответное влияние на группу. В
студенческой группе происходят динамичные процессы структурирования, формирования и изменения межличностных (эмоциональных и деловых) взаимоотношений,
распределения групповых ролей и выдвижения лидеров и т.п. Все эти групповые процессы оказывают сильное влияние на личность студента, на успешность его учебной
деятельности и профессионального становления, на его поведение. Такие особенности студенческой группы, как однородность возрастного состава (разница в возрасте
обычно не более 5 лет), обусловливает возрастное сходство интересов, целей, психологических особенностей, способствует сплочению группы. Основной вид деятельности студенческой группы - учение, а факторы учебного сплочения слабее, чем произ25
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водственные, поэтому порой сплоченный коллектив не складывается: каждый сам по
себе. Студенческие группы функционируют как на основе самоуправления через систему формальных и неформальных лидеров, так и подвергаются определенным
управляющим воздействиям со стороны преподавателя-куратора. В студенческой
группе проявляются такие социально-психологические явления, как «коллективные
переживания и настроения» (эмоциональная реакция коллектива на события в коллективе, в окружающем мире; коллективное настроение может стимулировать или
угнетать деятельность коллектива, приводя к конфликтам, может возникать настроение оптимистическое, безразличное или неудовлетворенности), «коллективные мнения» (сходство суждений, взглядов по вопросам коллективной жизни, одобрение или
порицание тех или иных событий, поступков членов группы), явления подражания,
внушаемости или конформизма, явления соревнования. Учебный коллектив имеет
двойственную структуру: во-первых, является объектом и результатом сознательных и
целенаправленных воздействий педагогов, кураторов, которые определяют многие
его особенности; во-вторых, учебный коллектив - относительно самостоятельное развивающееся явление, которое подчиняется особым социально-психологическим закономерностям [1].
Таким образом, можно сказать, что знание структуры неформальных взаимоотношений в студенческом коллективе облегчает понимание внутригрупповой атмосферы
и позволяет находить наиболее рациональные пути воздействия на эффективность
групповой работы. В этом случае большое значение приобретают специальные методы исследования, позволяющие выявлять структуру межличностных взаимоотношений в группе, выделять ее лидеров.
Список литературы:
1. Донцов А.И., Психология коллектива. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984
2. Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М. Психология малой группы: теоретический и прикладной
аспекты. – М.: Изд-во МГУ, 1991.
3. Кричевский Р. Л., Дубовская Е. М. 82 Социальная психология малой группы: Учебное пособие для вузов. — М.: Аспект Пресс, 2001.— 318 с. ISBN 5-7567-01591.

Твердоступ Кристина Геннадьевна,
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г. Симферополь
ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГОВ
Постановка проблемы. Обеспечение психологической защищенности педагога
представляет собой приоритетную задачу современного образования. Особенно остро
эта проблема заявила о себе в Республике Крым, где во всех образовательных учреждениях в условиях переходного периода образовательный процесс должен был быть
направлен на внедрение нового федерального государственного образовательного
стандарта (ФГОС), что предполагало переоценку не только профессиональных, но и
базовых индивидуальных внутренних координат педагога.
Психологическое благополучие педагога понимается в исследовании как интрапсихический феномен, который определяется через систему представлений педагога
о самом себе, собственной жизни, профессиональной деятельности, социальных от26
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ношениях и окружающей действительности. Поскольку ведущей фигурой в образовательном процессе является психологически благополучный педагог, обладающий,
прописанными в профессиональном стандарте компетенциями, и внутриличностным
ресурсом для создания творческих условий для обучения и саморазвития всех участников образовательного процесса, для построения целостного представления о его
благополучии необходимо учитывать социальные и личностные характеристики, специфику отношения к себе, другим людям, окружающему миру в целом.
Результаты исследования. В исследовании особенностей психологического благополучия педагогов приняло участие 80 женщин - педагогов разной специализации в
возрасте от 27 до 45 лет. Базой исследования выступил Крымский республиканский
институт постдипломного педагогического образования. В качестве инструментария
применены: методика определения доминирующего состояния Л. В. Куликова и
опросник «Шкала психологического благополучия К. Рифф» (в адаптации Л. В. Жуковской и Е. Г. Трошихиной). На основе полученных диагностических данных, выяснилось, что у 30% педагогов – высокий уровень психологического благополучия, средний
уровень – у 50%. Группу риска с низкими показателями психологического благополучия составили 20% педагогов. Педагогов с выраженным психологическим благополучием характеризуют склонность к саморазвитию и самосовершенствованию, независимость, эмпатийность, позитивное самоотношение, креативность, социальная активность. Оказалось, что для педагогов со средним уровнем психологического благополучия не актуальны трудности в сфере целеполагания, самоактуализации и обретения
смысла жизни, однако имеют место некоторые проблемы в установлении социальных
и личных взаимоотношений. Они более ориентированы на оценки и мнение окружающих, чем педагоги с выраженным психологическим благополучием. Педагоги с недостаточным уровнем психологического благополучия отличаются ощущением личностного и творческого застоя, равнодушием, отсутствием удовлетворенности и заинтересованности собственной жизнью и качеством взаимоотношений с окружающими
людьми.
На основании корреляционного анализа (коэффициент корреляции Спирмена) показателей методики Л. В. Куликова и К. Рифф, определено существование взаимосвязей между степенью психологического благополучия педагогов и таких доминирующих
состояний, как отношение к жизненной ситуации (r=0,54), позитивный Я-образ (r=0,66),
удовлетворенность жизнью (r=0,59). В группах педагогов с высоким и средним уровнем психологического благополучия выражена активная личностная позиция, адекватная самооценка, целеустремленность, оптимистичность, высокий жизненный тонус,
ощущение собственной успешности и гармоничности. Характерным отличием группы
педагогов со средним уровнем благополучия от двух других групп является присутствие корреляции с ожиданиями одобрения со стороны окружающих (r=0,65), что позволяет описать их как чрезмерно ориентированных на внешний контроль и на значимый круг общения.
На основании полученных корреляций заключено, что высокий и средний уровень
психологического благополучия сопровождается активной и позитивной позицией по
отношению к разным жизненным ситуациям и другим людям, отсутствием тревоги, готовностью брать ответственность за собственную жизнь, ощущением самореализации
и развития, адекватной самооценкой и рефлексивностью.
В группе риска были обнаружены корреляции с положительным знаком между недостаточным уровнем психологического благополучия педагогов и показателями отношения к жизненной ситуации (r=0,55), жизненного тонуса (r=0,51), тревоги (r=0,58) и
собственным Я – образом (r=0,60). Что позволяет сделать вывод относительно пассивной личностной позиции, преобладания ощущения беспокойства, бессилия и
безысходности, недостаточно развитого самопонимания и самопринятия.

В результате исследования были выявлены взаимосвязи психологического благополучия с параметрами конкретных доминирующих состояний, характеризующих полюс личностного функционирования: психологическое благополучие современного
педагога базируется на позитивном Я-образе и выраженном принятии окружающей
действительности.
В рамках статьи не представляется возможным описать всю полноту взаимосвязей
и глубины феномена психологического благополучия, однако были установлены взаимосвязи психологического благополучия и доминирующих состояний, что раскрывает
направление для дальнейших исканий, разработки рекомендаций по осуществлению
психологического сопровождения педагогов в переходный период с целью сохранения
их психологического благополучия, посредством коррекции Я-образа, формирования
адекватной позитивной самооценки, понижения тревожности.
Выводы:
1. Профессия педагога связана с интенсивностью межличностных коммуникаций,
высокой эмоциональной вовлеченностью, что представляет собой фактор риска развития эмоционального выгорания, деструктивно воздействующего на его психологическое благополучие.
2. По результатам корреляционного анализа выяснилось, что качество взаимосвязи между компонентами, входящими в структуру психологического благополучия, меняется, в зависимости от его уровня: чем менее позитивными оценками собственного
«Я» и большей реактивной тревогой обладает педагог, тем меньший уровень психологического благополучия у него обнаруживается.
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ПОНЯТИЕ СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
КЛИМАТА МАЛОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ
Важнейшая особенность социально-психологического климата состоит в том, что
он дает обобщенную, интегральную характеристику психологического состояния всех
проявлений жизни коллектива, так как объединяет в себе взаимодействие всего многообразия социальных, групповых и личностных факторов как условий трудовой деятельности. Впервые термин «психологический климат», в отечественной социальной
психологии, использовал Н.С. Мансуров, который изучал производственные коллективы. По его мнению, – это эмоциональная окраска психологических связей членов коллектива, возникающая на основе близости, симпатии, совпадения характеров, интересов, склонностей. Далее это понятие раскрыл В.М. Шепель: "психологический климат эмоциональная окраска психологических связей членов коллектива, возникающая на
основе близости, симпатии, совпадении характеров, интересов склонностей высшей
стадией развития группы является коллектив [2]. В отечественной психологии существует четыре основных подхода к пониманию природы социально-психологического
климата. Представителями первого подхода (Л. П. Буева, Е. С. КузьмИн. Н. Н. Обозов,
К. К. Платонов, А. К. Уледов) климат рассматривается как общественнопсихологический феномен, как состояние коллективного сознания. Сторонники второго
подхода (А. А. Русалинова, А. Н. Лутошкин) подчеркивают, что сущностной характеристикой социально-психологического климата является общий эмоциональнопсихологический настрой. А.Н. Лутошкин определял социально-психологический климат - это общий эмоциональный настрой коллектива, в котором соединяются настроения людей, их душевные переживания и волнения, отношения людей друг к другу, к
работе и окружающим событиям. Он выделил три ряда отношений психологического
климата: отношения между членами коллектива по вертикали; отношения между членами коллектива по горизонтали; отношение к труду [1]. Авторы третьего подхода (В.
М. Шепель, В. А. Покровский, Б. Д. Парыгин) анализируют социально-психологический
климат через стиль взаимоотношений людей, находящихся в непосредственном контакте друг с другом. В процессе формирования климата складывается система межличностных отношений, определяющих социальное и психологическое самочувствие
каждого члена группы. Создатели четвертого подхода (В. В. Косолапов, А. Н. Щербань, Л. Н. Коган) определяют климат в терминах социальной и психологической совместимости членов группы, их морально-психологического единства, сплоченности,
наличия общих мнений, обычаев и традиций. В структуре социально-психологического
климата Б. Д. Парыгин выделяет 2 основных подразделения: отношения людей к труду и их отношения друг к другу [3]. Через социально - психологический климат опосредуется любая деятельность коллектива. При этом преобладающий психический
настрой той или иной группы людей определяет собой не только меру включенности
каждого индивида в деятельность, но и в конечном итоге эффективность. Исходя из
этого, социально-психологический климат может быть фактором не только роста про29
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изводительности труда, мобилизации внутренних резервов трудового коллектива, но и
усиления трудовой дисциплины. В зависимости от характера социальнопсихологического климата его воздействие на личность будет различным: стимулировать к труду, поднимать настроение, вселять бодрость и уверенность или, наоборот,
действовать угнетающе, снижать активность и энергию, приводить к производственным и нравственным потерям. Эффект воздействия может быть положительным или
отрицательным, благоприятным или неблагоприятным, здоровым или нездоровым.
Отсюда же основания и для различия климата коллектива на: благоприятный, здоровый и не благоприятный. Существует ряд факторов, которые влияют на знак социально – психологического климата в коллективе: удовлетворенность работой; групповая
совместимость и сработанность; сплоченность коллектива; характер коммуникаций;
стиль руководства; характер выполняемой деятельности.
Таким образом, можно сказать, что социально – психологический климат в коллективе является важным условием роста производительности труда и качеством обучения. Вместе с тем, спк является показателем уровня развития коллектива и его психологических резервов, способных к более полной реализации.
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Аннотация: в статье раскрывается необходимость развития и активизации познавательной деятельности воспитанников младших учебных курсов суворовского военного
училища.
Ключевые слова: познавательная деятельность, познавательная активность, познавательный интерес, занимательность.

Формирование познавательного интереса и мотива у ребенка в процессе его обучения - один из важнейших факторов успешности учения. От уровня развития познавательных процессов зависит качество усваиваемых знаний. Обеспечение оптимального соотношения педагогического руководства и самостоятельности, обучаемых в
учеб ном процессе, подчёркивается, что только активная и сознательная деятельность
по усвоению основ наук и их практического применения есть ведущее условие формирования познавательных интересов и мотивов детей младшего школьного возраста.
Формы познавательной деятельности очень разнообразны. Чтобы быть привлекательными и интересными для суворовцев младших учебных курсов (5-6 класс), они
должны отвечать следующим требованиям:
- формы познавательной деятельности должны быть достаточно разнообразными,
чтобы постоянно вызывать интерес детей. Для этого воспитателю учебной группы советуют вести картотеку различных форм воспитывающей деятельности, в том числе
познавательных игр, мероприятий, коллективных творческих дел. Картотека поможет
воспитателю не повторяться, она стимулирует поиск, разработку, накопление новых
нестандартных форм воспитательной работы с детьми;
- формы воспитывающей деятельности должны учитывать желание ребят померятся силами, поэтому элементы состязательности можно включать в любые игры и
дела, особенно такие, как смотры знаний, конкурсы эрудитов, знатоков, аукционы знаний, викторины и другие;
- необходимы наглядность, яркость, красочность оформления всех форм познавательной деятельности;
- использование разнообразных форм занимательности (загадки, дидактические
игры, конкурсы и пр.), которое создает радостный психологический настрой, способствующий появлению желания заниматься свободной познавательной деятельностью.
Эффективность познавательной деятельности зависит от соблюдения ряда методических условий. Содержанием познавательной деятельности является информация
о событиях, фактах, явлениях, людях и т.п. Чтобы обеспечить постоянный интерес детей к процессу познания, необходимо постепенно увеличивать объём информации,
которую получают дети.
Важным условием успешности познавательной деятельности можно назвать включение каждого ребёнка в её осуществления при разнообразии её ролей в этой работе.
Ребёнок должен ощутить свою причастность к познавательным делам. В процессе по31
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знавательной деятельности важно помочь воспитанникам поверить в себя, осознать,
что процесс познания доставляет удовольствие, прежде всего самому себе.
У воспитанников младших курсов суворовского училища, игра, наряду с учением,
занимает важное место в развитии. Поэтому, чтобы увлечь детей, приохотить к сложной интеллектуальной деятельности, необходимо начинать с игровых, занимательных
форм, чтобы потом, когда интерес будет сформирован и удовольствие будет доставлять сам процесс познания, можно переходить к более серьезным формам,
Значение игры невозможно исчерпать и оценить развлекательно-рекреативными
возможностями. В том и состоит ее феномен, что, являясь развлечением, отдыхом,
она способна перерасти в обучение, в творчество, в терапию, в модель типа человеческих отношений и проявлений в труде.
В настоящее время современное обучение диктует новые задачи, призывает развивать интеллектуально-творческие качества личности. Одним из важных путей решения этой задачи - является развитие познавательной деятельности воспитанников.
Для того, чтобы процессы развития и саморазвития воспитанников суворовского военного училища проходили интенсивно, воспитателю учебной группы необходимо стимулировать познавательные процессы, формировать и развивать исследовательские
умения, стимулировать познавательную активность и жажду новых впечатлений и
знаний у детей.
Список литературы:
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Основным требованием общества к школе в современных условиях является
формирование личности, умеющей самостоятельно творчески решать задачи. Огромную роль в умственном воспитании и развитии интеллекта детей играет математика.
Математические знания позволяют учащимся критически мыслить, вырабатывать и
защищать свою точку зрения и свои убеждения. Математика позволяет систематически и непрерывно пополнять и обновлять свои знания путем самообразования, совершенствовать умения, творчески применять их в действительности. Математика
необходима людям различных профессий. В математике заложены огромные возможности для развития мышления младших школьников, в процессе их обучения с самого
раннего возраста. Обучение математике в первом классе основывается на конкретных
образах и представлениях. И на первый план у первоклассника выходит учебная деятельность.
Учебная деятельность как педагогическая категория была исследована такими
учеными, как Краевский В.В., Лернер И.Я., Щукина Г.И. (вопросы совершенствования и
оптимизации учебного процесса); Давыдов В.В., Эльконин Д.Б (вопросы развития
младших школьников через повышение теоретического уровня содержания образования); Лернер И.Я., Матюшкин А.М., Махмутов М.И., Скаткин М.Н. (вопросы использования проблемного обучения). Особый интерес представляют работы Марковой А.К.,
Щукиной Г.И., где рассматриваются вопросы отношения учащихся к учебной деятельности.
В процессе обучения в начальной школе формируются основные компоненты
структуры учебной деятельности. В младшем возрасте учебная деятельность является главной и ведущей видом деятельности. Если учебная деятельность осуществляется систематически, то это способствует возникновению и развитию у учащихся
начальных классов основных психологических новообразований. Содержание учебной

деятельности в начальной школе имеет свою специфику - вводятся элементарные
теоретические знания, прежде всего понятия числа и слова [2]. В течение всего образовательного процесса в начальной школе у учащихся младших классов появляется
способность сознательно контролировать свои учебные действия и критически оценивать их результаты.
Любая деятельность носит явный или неявный предметный характер и направлена на творческое созидание какого-либо материального или духовного продукта. Все
сказанное прямо относится к тому, что следует называть учебной деятельностью.
Учебная деятельность - это вид педагогической деятельности, целью чего является
человек.
Учебная деятельность весьма специфична. Ее предметом является совокупность
необходимых знаний и умений пользоваться ими. Таким же образом, предметом учебной деятельности является ученик.
В основу теоретической концепции о формах учебной деятельности учащихся положена трактовка учебной деятельности школьников, которая представлена в психологии. Элькониным Д.Б и Давыдовым В.В., а именно: «учебная деятельность - это деятельность направленная, имеющая своим содержанием овладение обобщенными
способами действий... Результатом учебной деятельности, в ходе которой происходит
усвоение научных понятий, является изменение самого ученика, его развитие» [1].
В условиях реализации новых федеральных образовательных стандартов начального общего образования требование обновления содержания начального общего образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой
развития системы образования становится актуальным [3]. В связи с этим, перед учителем ставится задача поиска новых форм активизации учебной деятельности младших школьников.
Рассмотрим сущность основных форм учебной деятельности учащихся на уроке
математики в 1 классе (фронтальной, коллективной, групповой и индивидуальной).
Фронтальная форма организации учебной деятельности учащихся - это такой вид
деятельности, при которой все ученики одновременно выполняют одинаковую общую
для всех работу, всем классом обсуждают и обобщают ее результаты.
Фронтальная форма учебной деятельности учащихся на уроке заключается в том,
что учитель дает всему классу одинаковые задания, тем самым ставя перед ними
определенную цель. Учащиеся выполняют задания непосредственно под наблюдением и руководством учителя, который на данном этапе урока взаимодействует только с
некоторыми учащимися поочередно. Действия же остальных учащихся носят изолированный характер, выполняются по образцу, заданному учителем или каким-либо учащимся, например, вызванным к доске. Подводятся итоги деятельности некоторых
учащихся. Достоинство фронтальной формы организации учебной деятельности:
- воспитывает в учащихся чувство коллективизма;
- позволяет обучаемым рассуждать;
- формирует устойчивые познавательные интересы;
- учитель получает возможность влиять на весь коллектив класса;
- ритмичность в деятельности школьников на основе учета их индивидуальных
особенностей.
Урок математики в 1 классе. Тема урока: «Число и цифра 7»
Считай-ка:
− до 10 и обратно, до 20 и обратно
− назови последующее число…
− назови предыдущее число….
− назови соседей числа…
− какое число стоит между числами
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РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕРВОКЛАССНИКОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Аннотация: В условиях реализации новых федеральных образовательных стандартов начального общего образования перед учителем ставится задача поиска новых форм
активизации учебной деятельности младших школьников. В данной статье авторы рассматривают сущность основных форм учебной деятельности учащихся на уроке математики в 1 классе (фронтальной, коллективной, групповой и индивидуальной).
Ключевые слова: младший школьник, учебная деятельность, урок математики.
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Взаимопроверка
5+1

3+2+1

6

4-2

6-3-1

2

6-5

4+2-5

1

5-2

5+1-3

3

2+2

6-1-1

4

4+1

3+3-1

5

− расположите ответы в порядке возрастания
− назовите числа, сумма которых равна 6
− назовите числа, разность которых равна 3
− выбери числа, которые можно поставить в окошечко, чтобы получилось верное
неравенство > 3; < 5
Коллективная форма учебной деятельности учащихся на уроке математики заключается в том, что учитель дает всему классу общее задание, удовлетворяющее определенным требованиям. Общая цель достигается путем вовлечения учащихся в обсуждении задания, выдвижения ими гипотез и проверки ее на конкретных примерах
или обобщения ранее приобретенных знаний. Данная форма стала предметом исследования ученых и педагогов, которые определили основные ее черты. Коллективное
обучение - это такое обучение, при котором коллектив обучает каждого своего члена,
и каждый член коллектива активно участвует в обучении своих товарищей. Таким образом, коллективная форма организации учебной работы – это обучение динамических парах или парах сменного состава.
Групповая форма учебной деятельности учащихся на уроке состоит в том, что учитель дает каждой группе «общее» задание, которое выполняется коллективными усилиями всех членов группы. Учитель поочередно работает с каждой группой, оказывая
им необходимые виды помощи.
Например, поработайте в группах, найдите неверные решения и исправьте их с
объяснением и проверкой.
67 – 18 = 49
28 + 25 = 43
42 – 36 = 5
63 + 27 = 80
Индивидуальная форма организации работы учащихся предусматривает самостоятельное выполнение учеником одинаковых для всего класса задач без контакта с
другими учениками, но в едином для всех темпе. Однако индивидуальная форма организации имеет недостатки: ученик изолированно воспринимает, осмысливает и
усваивает учебный материал, его усилия почти не согласуются с усилиями других, результат этих усилий, и его оценка касаются не только ученика, но и всей группы, действия учащихся при индивидуальной форме учебной деятельности полностью изолированы от действий других учащихся и от учителя. При этом учащиеся могут выполнять на уроке различные виды заданий.
Индивидуальная работа. Найди нужный ответ.
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6+2
789
6+2=8
7–4
345
7-4=3
2+3
567
2+3=5
9–3
765
9–3=6
0+5
567
0+5=5
Таким образом, применение различных форм учебной деятельности (фронтальной, коллективной, групповой и индивидуальной) является эффективным средством
активизации младших школьников на уроке математики. Учет выделенных существенных признаков, характеризующих различные формы учебной деятельности учащихся
на уроке, позволяет четко определить сущность каждой формы деятельности, дать их
классификацию по степени самостоятельности учащихся в процессе обучения.
Список литературы:
1. Давыдов, В.В. Основные проблемы развития школьников в процессе обучения / В.В. Давыдов. – М.: 1973.
2. Павлова, В.В. Компетентностный и деятельностный подходы в проектировании урока
математики / В.В. Павлова, Н.С. Сытина, М.А. Алексеенко // Начальная школа. – 2013. №2. – С. 11-17.
3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования / Вестник образования России, - 2009. - № 2. - С. 47
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НРАВСТВЕННО - ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Воспитать настоящих граждан – патриотов своей Родины невозможно, не зная
своей истории, поэтому в настоящее время приоритетной задачей является изучение
истории родного края, его традиций, культуры. В воспитании гражданина и патриота
своей Родины особенно важная роль принадлежит дошкольному детству. Именно в
дошкольном детстве закладывается «фундамент» настоящего патриотизма, раскрываются таланты и способности детей. С возрастом у человека любовь к малой родине
перерастает в любовь к большой Родине. Чувство патриотизма не возникает у человека само по себе. оно формируется в результате целенаправленного и длительного
воспитательного воздействия на человека с раннего детства.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО) выделяет в качестве особой задачи дошкольного воспитания необходимость нравственного развития детей и создания условий для присвоения детьми
гражданской позиции.
Поэтому перед дошкольным образовательным учреждением в числе наиболее
важных задач стоят задачи формирования с самого раннего детства базовой культуры
личности, высоких нравственных качеств: основ гражданственности, любви к Родине,
бережного отношения к её историческому и культурному наследию, уважения к старшим и сверстникам, культуре и традициям других народов.
Наше дошкольное учреждение проводит большую работу по формированию патриотических чувств у детей. Эта работа является последовательной и начинается с
наиболее близкого, знакомого (семья, детский сад, улица, микрорайон), постепенно
переходя к более глобальному – город, страна.
Построение педагогического процесса осуществляется с учетом возрастных возможностей детей и доминирующих целей воспитания, в сочетании разных методов и
приемов и органически охватывающих практически все виды деятельности детей.
Воспитательно-образовательный процесс в нашем дошкольном учреждении строится по комплексно-тематическому принципу. Мы говорим и играем в то, что происходит в данный момент в стране. Планирование работы с детьми ориентировано на государственные праздники. Кроме этого знакомим детей с фольклором (знакомство с
пословицами, поговорками, народными приметами и загадками, и т.д, народным прикладным искусством, замечательными русскими писателями, художниками.
В работе по патриотическому воспитанию используются различные формы совместной деятельности. Это беседы, рассматривание картин, чтение книг, игры, труд,
праздники, посещение краеведческих музеев и т.д.
В группах создана предметно – развивающая среда патриотической направленности:
- оборудованы центры «Моя Родина - Россия»;
- подобраны дидактические игры: «Защитники России», «Военная техника»,
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«Найди флаг России», «Космос» и др.;
- оформлены папки для рассматривания: «Моя семья», «Русская матрешка», «Мой
любимый город», «Тольятти и его достопримечательности», «Москва и ее достопримечательности», «Государственная символика России», «Природа нашего края» и др;
- оформлены сюжетно-ролевые игры «Моя семья», «Армия», «Космос», «Моряки»
и др.
- подобрана методическая, художественная литература, через которую дети усовершенствуют знания о подвигах в годы ВОВ, о России, о Российской армии и др.
Успешная работа по патриотическому воспитанию детей невозможно без тесного
взаимодействия с родителями. Родители принимают активное участие в реализации
проектов, оказывают посильную помощь в организации предметно-развивающей среды, в проведении экскурсий, составлении альбомов о родном городе, народных
праздниках. Все это вызывает у детей большой эмоциональный отклик, заставляет
глубже сопереживать, любить свою Родину. Осознанное включение родителей в единый, совместный процесс воспитания ребенка позволяет значительно повысить его
эффективность.
Таким образом, работа по патриотическому воспитанию дошкольников даёт устойчивое, положительное отношение к себе, уверенность в своих силах, открытость
внешнему миру, проявляется доброжелательное отношение к окружающим, сопереживание другому человеку.
Список литературы:
1. Байдина Е.А. Мини‐музей в ДОУ как средство патриотического воспитания // Справочник старшего воспитателя. – 2013. – №2. – 120 с.
2. Ветохина А.Я. Нравственно‐патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. Планирование и конспекты занятий. – СПб.: Детство‐пресс, 2010. – 192 с.
3. Зеленова Н.Г. Мы живем в России. Гражданско‐патриотическое воспитание дошкольников. – М.: Скрипторий 2003, 2008. – 104 с.
4. Маханева М.Д. Нравственно‐патриотическое воспитание дошкольников / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 96 с.
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детей или отдельный дошкольник). Отражение только отдельных, самых главных,
наиболее заметных, важнейших деталей, которые сильнее всего меняются в ходе эксперимента - это и есть схематическое зарисовывание.
Список литературы:
1. Куликовская И. Э , Совгир Н.Н. Детское экспериментирование. Старший дошкольный
возраст: Учеб пособие. – М. Педагогисеское общество России,2003. – 80 с.
2. Методические советы к программе «Детство». СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008.- 304с.

ФИКСАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЫТОВ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Копнина Елена Ивановна,

Аннотация: Процедура фиксации наблюдений является для детей сложным делом.
Дети часто не понимают смысла совершаемых операций и не всегда могут соотнести
изображение с теми явлениями, но не следует отказываться от данной работы. К фиксированию результатов следует приучать.
Ключевые слова: виды памяти, фиксация, экспериментирование.

Наблюдаемые явления природы фиксируют для того, чтобы они запечатлелись в
памяти детей и могли быть воспроизведены в нужный момент. Во время наблюдения
в основном функционирует зрительная память. При фиксации же наблюдаемых явлений участвуют и другие виды памяти – двигательная, слуховая, обонятельная, тактильная. Фиксируя увиденное, необходимо анализировать явления, выделять главное,
чтобы отразить его в дневниках. Это предполагает участие в работе не только проекционных, но и ассоциативных зон мозга, что стимулирует развитие основных мыслительных операций. Этой же цели служит обсуждение увиденного в процессе фиксации. Оно способствует развитию внешней и внутренней речи, уточнению и конкретизации наблюдаемого явления.
Во время фиксации воспитатель должен применять индивидальный подход к детям. Когда воспитатель даёт задания детям, он учитывает желание ребёнка заниматься этой деятельностью, его самочувствие, знания и умения, способность «расшифровывать» зарисовки и т.д. Эта работа должна быть добровольной.
Классификация способов фиксации наблюдений
Способы фиксации наблюдений можно разделить на несколько видов:
ментальные (разнообразные способы фиксации увиденного в памяти детей.)
Использование готовых форм (не подразумевают самостоятельную работу детей, напротив, дети должны узнавать объект или явление, которое показывает воспитатель на фотографии; картинках, схемах, рисунках, натуральных объектах и т. д.)

Гребнева Елена Николаевна,
Солдаева Надежда Сергеевна,
АНО ДО «Планета детства «Лада»
ДС № 173 «Василек»
г. Тольятти
ОРГАНИЗАЦИЯ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОУ

Самый распространённый (но не самый простой) способ фиксации наблюдений зарисовывание объекта.. Зарисовки может выполнять как педагог, так и дети (группа

В настоящее время среди наиболее острых проблем, стоящих перед отечественным дошкольным образованием, выступает проблема становления у дошкольников
ценностного отношения к родной стране, воспитания основ гражданственности. Как
показывают современные исследования, ценностное отношение к Родине является
важной составляющей опыта личности, и поэтому оно должно стать значимым компонентом первой ступени образования человека - дошкольного образования.
Дошкольный возраст как период складывания первооснов личности имеет свои
потенциальные возможности для развития высших нравственных чувств, в том числе
ценностного отношения к малой и большой Родине, воспитания основ гражданственности. Основой в воспитании у дошкольников гражданских чувств являются накопление детьми социального опыта жизни в своем Отечестве, усвоение принятых в обществе норм поведения, развитие интереса к ее истории и культуре, формирование позитивного отношения к прошлому и настоящему родной страны, родного края.
При этом географические и природные особенности, местные культурноисторические обычаи и традиции, народное творчество являются для дошкольников
наиболее доступными средствами формирования положительного отношения к своей
малой родине, развитие интереса к разным сторонам жизни родного края. Все это делает актуальным краеведческую работу в дошкольном образовательном учреждении.
Наше дошкольное образовательное учреждение проводит планомерную работу по
теме краеведения, которая направлена на достижение цели по формированию целостных представлений о своей малой Родине, а именно городе Тольятти.
В работе по краеведению мы поставили перед собой следующие цели:
- Формировать позитивное, уважительное отношение к родному городу.
- Расширять представление детей о том, что родной город славен
историей, традициями, достопримечательностями.
- В соответствии с целями сформулировали задачи:
- Формировать у детей интерес к прошлому и настоящему города Тольятти.
- Формировать у детей представления о достопримечательностях г. Тольятти.
- Познакомить детей со знаменитыми земляками и людьми прославившими Толь-
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ятти.
- Формировать у детей представления о символах (флаг, герб) города Тольятти.
- Познакомить детей с картой Тольятти.
- Воспитывать у детей любовь к родному городу, дому, улице, семье, уважение к
родителям и их труду.
Положительного результата в развитии целостного отношения к родному городу и
краю можно достичь только систематической работой.
В нашем дошкольном учреждении была создана специальная предметноразвивающая среда, учитывающая интересы и потребности детей по данной теме.
Материал подобран с учётом возрастных особенностей дошкольников. Разнообразие
экспонатов, выставок, уголков с использованием фотографий, макетов, стендов, иллюстративного материала, географических карт – все эти средства и материалы привлекают внимание детей, повышают их интерес к знакомству с родным краем, что
позволяет успешно решать задачу по воспитанию интереса и любви детей к малой
Родине.
Для каждого возраста отобран наиболее актуальный материал: в младшей и средней группе представлены альбомы их ближайшего окружения («Моя семья», «Улицы
нашего города», «Мой детский сад»), в старшем возрасте тематика расширяется («Достопримечательности города», «Мой край», и др.), куклы в национальных костюмах,
предметы обихода, карты.
В качестве основного источника информации по освещению данной тематики является методическое пособие по краеведению для дошкольников с 4 - 7 лет автора
Загайловой О.Ю. и др. «Волжская Земля - Родина моя». Работа с детьми строится как
этнокультурно детерминированная деятельность, учитывающая все богатство и разнообразие национальных культур, воспитывая у детей интерес и уважение не только к
культуре своего народа, но и других народов.
Формирование патриотических чувств у детей невозможно без установки тесной
связи с семьёй. Организация совместных творческих домашних заданий: родители
совместно с детьми принимали активное участие в подборке материала о родном городе, придумывали изображение семейного герба, создавали альбом «Мой родной
город», «Моя семья», «Родословная моей семьи». Родители вместе с детьми оформляли альбомы: «Как я помогаю дома», «Пословицы и поговорки». Привлечение родителей даёт возможность не только добиться единства воспитательных действий, но и
существенно обогащает содержание работы. Наши родители являются активными
участниками пополнения развивающей среды детского сада. Поддержка со стороны
родителей имеет большое значение, так как процесс воспитания любви к малой родине должен быть двусторонним.
Только познакомив детей с особенностями родного края, можно пробудить в сердце ребенка интерес к нему, можно показать емужизнь всей страны, воспитать любовь
к Родине.
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лексикой, расширяя их словарь за счет терминов и терминологических словосочетаний,
изучаемых специальных дисциплин, и это обусловливает проблему анализа и отбора лексико-грамматического материала, на базе которого в процессе обучения формируется
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Практическая направленность обучения русскому языку курсантов проявляется в
том, что она ориентируется на конкретные, профессиональные цели обучения. Главная цель обучения курсантов состоит в содействии практическому овладению ими
языком как средством получения образования по профилю вуза. Обучение должно
обеспечивать учащимся возможность коммуникации на русском языке как в период
учебы в вузе, так и после его окончания. Поэтому доминирующим является учебнопрофессиональный слой лексики. Лексическая работа является составной частью
комплексного обучения языку наряду с отработкой материала на уровне грамматики и
фонетики. «От лексики» и «через лексику» курсанты овладевают речевой деятельностью, получают новую информацию, новые языковые знания, лексический материал.
Лексика усваивается тем успешнее, чем успешнее идет овладение ее словообразовательными и другими системными связями. Профессионально-терминологическая
лексика не является исключением. Системность лексики имеет огромное значение для
построения методической концепции обогащения речи студентов новой лексикой,
расширения их словаря, поскольку позволяет строить работу на основе усвоения обучаемыми объективно существующих в языке связей. В этом заключается сущность системно-функционального подхода к изучению лексики, который в настоящее время
широко используется методистами. Отбор и презентация системно организованной
лексики активизирует процесс формирования коммуникативной компетенции.
В основу отбора лексического минимума в учебных целях должен быть положен
критерий системности лексики.
Системность лексики проявляется прежде всего в группировке слов. Слова, как
единицы лексики, взаимодействуют в языке, вступая друг с другом в различные отношения: парадигматические, синтагматические, ассоциативные [1,c.190]. В качестве
примеров лексических парадигм могут быть названы синонимический ряд, антонимическая пара, лексико-семантическая группа, семантическое поле [1,170].
В качестве базовой лингвистической концепции, на основе которой возможно построение методики обогащения речи студентов, принимаем точку зрения
Л.А.Новикова, который определяет семантическое поле как «множество языковых
единиц, объединенных общим (инвариантным) значением» имея в виду, что сюда могут быть включены слова различных частей речи [1,c.73]. Внутри семантического поля
слова могут входить во все типы семантических отношений, например, такие, как отношения синонимии, антонимии, словообразовательной деривации, гипонимии, полисемии, в синтагматические отношения и др.; оносемасиологический подход (от плана
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содержания к плану выражения).
При отборе профессионально-терминологического лексического минимума целесообразно руководствоваться оносемасиологическим подходом (от плана содержания
к плану выражения). Без него невозможно восприятие лексики как определенной
функционирующей системы [1,c.4]. Кроме того, оносемасиологический подход заставил нас обратиться в процессе отбора слов-существительных не к толковым словарям, а к словарям идеографического типа, в которых лексические единицы располагаются не по алфавиту, а систематизированы по тематическому (понятийному) принципу, то есть оносемасиологически .
За основу при отборе лексического минимума берем лексико-семантическую группу существительных со значением «механизм, деталь, прибор», причем лишь те слова, которые характеризуют взаимоотношение основных составных частей автомобиля.
Эта ЛСГ находится внутри семантического поля со значением «механизм». Внутри
данной ЛСГ слова вступают в парадигматические отношения: отношение синонимии и
антонимии; гипонимии, объединяясь общим гиперонимом «часть механизма». За пределами ЛСГ, внутри семантического поля, слова-существительные вступают в отношения словообразовательной деривации, которые по сути своей, тоже являются парадигматическими, а также в синтагматические отношения. Таким образом, за основу
словника берется лексико-семантическая группа существительных, вступивших в парадигматические связи. Синтагматические отношения на данном этапе не выявляются, это происходит на этапе автоматизации лексических единиц в процессе работы
над фразой, текстом.
Например, слово «агрегат» является гипонимом по отношению к словосочетанию
«состав автомобиля» и входит в ЛСГ существительных с этим значением. Оно имеет
синонимы (механизм, устройство). За пределами ЛСГ, внутри поля, оно имеет сходную сочетаемость с ними (включать в состав агрегата, механизма; эксплуатация и ремонт устройства, механизма, агрегата), сходную словообразовательную деривацию
(существительные, образованные от основного глагола с помощью суффикса –ениj, аниj, -ость). Кроме того, это слово, будучи многозначным, вступает в отношения полисемии с другими лексико-семантическим вариантом со значением «часть какой-либо
структуры» (так называемая смысловая ассоциация). Таким образом, профессионально-терминологический тезаурус дисциплины технического профиля включает в
себя кроме основной лексической единицы еще синонимы, антонимы, гипонимы к ней.
Словообразовательные связи прочно закрепляют в сознании обучаемого значительные группы сходных слов, что подтверждает необходимость взаимосвязанного
изучения морфемного состава и способа образования слов с формированием коммуникативной компетенции обучаемых.
В качестве актуального критерия отбора профессионально-терминологического
лексического минимума мы рассматриваем такое коммуникативное явление, как частотность употребления слов - терминов, например, «система зажигания», «аккумуляторная батарея» гораздо чаще используется в текстах, чем такие слова, как «магнето», «угол опережения», поэтому первая группа слов вводится в активный словарь, а
вторая – лишь в пассивный.
Критерием отбора лексического минимума может служить фоновое лексическое
сопровождение, в соответствии с которым каждый термин имеет систему устойчивых
лексических связей, осуществляемых во фразе слова, сопровождающих определенный термин в текстовых условиях, являются как бы обязательным фоном функционирования данного термина.
При отборе материала учиываются коммуникативные потребности, в процессе реализации которых необходимы знания терминов и их словообразования, терминологических словосочетаний и правил синтаксической сочетаемости слов в них.
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современном мире, рассмотрены различные модели организации двуязычного обучения.
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Билингвизм как явление одновременно социальное и языковое представляет особый интерес в современном мире. Разнонаправленные тенденции в поликультурных и
многонациональных обществах обращают внимание исследователей на развитие билингвизма как явления не столько как исторически сложившегося явления, однако же,
как на неотъемлемый инструмент развития современного образования. Таким образом, целью исследования стал обзор современной ситуации в сфере образования на
уровне билингвального обучения в различных странах мира.
Билингвальному обучению отведена важная роль формирования у подрастающего
поколения не только владения одновременно языком родным и вторым (лингва франка данного государства, государственным языком либо языком межкультурного общения), но также и воспитания осознания себя не только членом одного закрытого сообщества, а участником более крупного национального единства.
Билингвальное обучение ставит перед собой различные цели в зависимости от
роли определенных языков в обществе и определяется соответствующими моделями
билингвального образования, что определяет конечный результат. Так, если представители языкового меньшинства обучаются на языке большинства, это приводит к приспособлению к жизни в обществе соответствующего большинства посредством приобретения опыта общения. Если же представители языкового большинства обучаются
на двух языках, либо представители меньшинства обучаются на родном языке и на
языке большинства одновременно (программа «Наследие» по сохранению языков
национальных меньшинств), то целью является в первом случае обогащение речевой
практики, а во втором – поддержание родного языка. Итогом же обучения является как
в первом, так и во втором случае продуктивный билингвизм. [4] Из вышесказанного
можно сделать вывод о том, что одними из важнейших задач билингвального образования являются стремление к социально-психологической и культурно-языковой адаптации детей мигрантов, а также укрепление связей в многонациональном государстве
[1].
При возрастающей популярности и распространении билингвального образования
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как всемирной тенденции, возникает вопрос о том, как коррелировать языковую ситуацию в определенном регионе и языковом сообществе с моделью дву- и многоязычного обучения так, чтобы путем воспитания создать гармоничное многорасовое общество.
В Европе билингвальное обучение можно встретить и на дошкольном этапе. Так,
известным стал проект “Light”, инициированный берлинским обществом русскоязычных родителей и педагогов, который ставил своей целью создание общеевропейской
концепции двуязычного детского воспитательно-образовательного учреждения с
предложением специфической модели реализации концепции в определенных европейских странах. В работе приняли участие организации из Германии, Финляндии,
Франции, Австрии, Кипра.
Весной 2003 года в Барселоне политические и государственные лидеры пятнадцати стран пришли к выводу, что всем гражданам Европейского сообщества с раннего
возраста следует обучаться двум языкам, чтобы на следующих этапах обучения дополнить эти знания третьим языком. В итоге, все три должны достичь такого уровня,
чтобы человек мог профессионально работать как минимум в трех культурноязыковых средах. [3]
Принципы разработки и реализации в билингвального образования варьируются в
зависимости от социально-политической и культурно-языковой ситуации, мотиваций и
стереотипов общественного сознания в отношении к изучению языка. В России педагоги используют русский язык как основу при билингвальном обучении, в европейских
странах, как например, в Великобритании, педагоги выступают за идею опоры на родной язык. [2]
Двуязычное обучение учреждено и продолжает внедряться в большинстве стран
мира, с различным соотношением предметов и учебных программ, использующих
родной и второй языки. Концепция мультилингвального обучения состоит в том, что
учащимся на начальном этапе предметы школьной программы преподаются на родном языке, затем обучение продолжается с введением второго и третьего языков. Такая модель, однако, вероятнее всего используется в тех сообществах, где родной
язык является для этнического большинства одновременно государственным. Однако
больший или меньший процент представителей национального меньшинства вынужден либо получать образование на втором языке, либо становиться участниками других образовательных программ, которые предлагает система образования данного
государства (и предлагает ли вообще). Так, на примере многих стран Африки, острым
вопросом для национальных меньшинств и народов, для которых английский язык не
является родным, но, тем не менее, государственным языком и лингва франка, является вопрос об эффективном соотношении языков народов этнических меньшинств и
английского языка в образовательном процессе.
Следует различать билингвальное образование и наличие в образовательной программе иностранного языка как объекта изучения. При билингвальном образовании/обучении учебный процесс в течение курса задействует два языка, каждый из которых используется в качестве языка инструкций для программных предметов. [6, 19]
В большинстве Европейских стран школа обязана обеспечить обучение на одном
из языков меньшинства, если родители достаточного количества учеников пожелали,
чтобы их дети обучались на этом языке. [6, 29] В странах Африки же по данным 2006
года обучение в основном происходит на английском языке. Это составляет ряд трудностей для тех, чей родной язык не английский. Во-первых, необходимо обеспечить
учебные заведения достаточным количеством компетентных учителей, во-вторых,
уровень языка, на котором составлены учебники, не соответствует тому уровню, который нужен учащимся для понимания предмета. Это создает определенный верхний
предел для тех знаний, умений и навыков, которыми учащийся может овладеть по

предмету, не являясь достаточно компетентным в знании языка, на котором ведется
обучение. [5, 4]
Можно выделить три способа поддержания региональных языков в образовательном процессе:
Полное погружение: язык меньшинства/региональный язык является единственным языком инструкций; школы также обязаны обеспечить обучение на одном из государственных языков; учащихся разделяют по классам и зданиям согласно их родному языку.
Частичное погружение: и региональный язык, и государственный являются языками инструкций по предметам программы, школьников набирают из сообществ национальных меньшинств, но также и тех, у которых родной язык является государственным, и проживают они в одном регионе с меньшинством.
Другие методы поддержки: любая другая деятельность кроме использования языка в качестве средства инструкций; самым распространенным способом является
введение регионального языка как предмета учебной программы. [6, 30]
Таким образом, двуязычное обучение разнообразно как по форме, так и по содержанию, организации, целям и принципам. «Образное мышление ребенка формируются в тесной связи с языком, и двуязычие, выстроенное на сравнительных смыслах,
позволяет адекватнее понимать ту и иную культуру, а, следовательно, и снимать межнациональные противоречия». [2, 5]
В отечественном образовании возникают вопросы, связанные с распределением
учебных часов при организации двуязычного обучения, соблюдением добровольности
выбора изучаемых языков, перегрузкой школьников, которые по той или иной причине
изучают более двух-трех языков, неравномерной языковой компетентностью учащихся. Злободневным вопросом является недостаточное количество учебных пособий
для осуществления билингвального обучения и также квалифицированных педагогов
с владением методиками преподавания русского языка как иностранного. [2]
В США нашел широкую известность метод погружения (immersion) как следствие
отторжения традиционного обучения с упором на фонетику, грамматику и орфографию. В модели «переходного билингвального обучения» (transitional bilingual
education) половина предметов ведется на английском языке, а остальные – по программе дву- или многоязычия. Затем процесс обучения постепенно заменяется одноязычным, то есть, осуществляется уже на английском языке в тех же самых многонациональных школах. При этом все программы предполагают приобретение определенного уровня компетенции в языке и культуре большинства, обеспечивая учащихся
навыками необходимого уровня общения в национально неоднородном социуме. Так,
выделяют три типа двуязычного обучения. На первом реализуются методики для поддержки способности говорить, читать и писать на родном языке, одновременно изучая
английский как иностранный. Затем школьников обучают на двух языках, обучение
полностью переходит на английский язык только тогда, когда учащиеся овладеют им в
достаточной мере, родной язык, безусловно, широко используется на этом этапе. Третий тип обучения применяют в обществе, состоящем из англоязычных и неанглоязычных школьников, где дети учат языки, общаясь друг с другом. [2]
На фоне трудностей, нашедших обзор в данной работе, крайне важным является
обмен опытом в сфере организации и реализации учебного процесса по двуязычным
моделям. Именно в таком институте воспитания социального самосознания, осознания подрастающим поколением своего места и социальной роли в поликультурном
мире и в отдельно взятом регионе и формируется желание сотрудничать и достигать
взаимопонимания друг с другом, рождается интерес и положительное отношение к
людям другой расы и национальности, говорящих на своем языке.
Образование – мощный инструмент национального объединения, и в современном
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мире, в условиях роста расового и этнического многообразия при организации учебного процесса необходимо помнить о том, что этноцентризм приводит к самоизоляции
культуры меньшинства, мотивирует противостоять культурной ассимиляции. И наоборот, избегание национальной изоляции, погружение в культуру сосуществующих в одной стране народов делает учащегося толерантным и приспособленным к повседневному и профессиональному взаимодействию, устранению барьеров в общении, обусловленных языковой некомпетентностью.
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вень высок, и нужно читать что-то попроще. Но если есть, скажем, максимум 5-10 новых слов на одну страницу, мы с легкостью можем выучить эту лексику. Порой можно
даже не использовать словарь, потому что возможно угадать смысл из остального
текста (из контекста). Естественно мы не только узнаём новые слова, но и видим, как
они используются.
2) Образец для написания: читая, мы видим перед собой хороший пример для
написания. Тексты для чтения показывают нам схемы и выражения, которые можно
использовать, когда мы пишем.
3) Возможность увидеть "правильно структурированный" иностранный язык: когда
люди пишут, они обычно используют язык с правильной грамматической структурой.
Это не всегда верно, когда люди говорят. Поэтому, читая, мы видим и узнаём «правильный» язык.
4) Работа в своем собственном темпе: мы можем читать как быстро, так и медленно, то есть так, как нам нравится. Мы можем прочитать десять страниц за 30 минут,
или потратить час, чтобы исследовать всего лишь одну страницу. Это не имеет значения в чтении, выбор за нами. А ведь мы не можем с легкостью сделать то же самое,
когда говорим или слушаем. Это одно из больших преимуществ чтения, потому что
все мы работаем с разной скоростью.
5) Личный интерес: если мы выбираем что-то почитать, это обязательно нам нравится, это, действительно, может быть интересным и приятным. Например, если мы
любим читать новости на своем родном языке, почему бы не читать их на иностранном? Мы получим информацию и, в то же время, улучшим свой английский или любой
другой язык.
Большое количество разнообразных текстов позволяет удовлетворить индивидуальные запросы обучающихся, увеличить мотивацию изучения иностранного языка.
Что же почитать на иностранном языке, чтобы улучшить свои умения? Да всё то, что
мы читаем на своём родном языке: романы, рассказы, поэзию. Чтение журналов с фотографиями поможет облегчить понимание иностранного языка, тем более, что существуют специальные журналы, посвящённые определённым тематикам: политике,
спорту, дому, автомобилям, музыке, путешествиям, языкам и многому другому. Газеты
также являются полезным инструментом для совершенствования навыков чтения и
повышения знаний учащихся. Если использовать чтение газет правильным образом,
это может помочь обучающимся развить не только навыки чтения, но и письма, грамматики, лексики плюс разговорные навыки.
Изучайте иностранный язык, читая с удовольствием!
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ОСОБЕННОСТИ ОВЛАДЕНИЯ НАВЫКАМИ ИНОЯЗЫЧНОГО ЧТЕНИЯ
Все мы знаем, что аудирование, говорение и письмо являются важными видами
речевой деятельности, но нельзя забывать и о чтении, занимающем одно из главных
мест по использованию, важности и доступности. Чтение на иностранном языке —
очень активный процесс, который сопровождается такими мыслительными операциями как наблюдение, сравнение, анализ и синтез. В процессе чтения развивается воображение и внимание учащихся, так как понимание текста связано с догадкой и требует
концентрации произвольного внимания.
Чтение, как практическое умение, на мой взгляд, имеет целый ряд преимуществ, а
именно:
1) Изучение лексики в контексте: обычно мы сталкиваемся с новыми словами, когда читаем на иностранном языке. Если встречается слишком много новых слов, уро47
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Решение задач - это важнейшее средство формирования математических знаний,
умений, навыков учащихся, но в то же время- это средство формирования познавательных УУД и математического развития ребенка.
Для успешного обучения в начальной школе должны быть сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия: общеучебные, логические,
действия постановки и решения проблемы. Эти учебные действия могут тесно переплетаться, например, при решении задач. [1, с. 46-54].
Математическая наука используется сейчас во всех сферах человеческой деятельности, поэтому, преподавая математику, учитель не должен забывать, что ученик
должен видеть за вычислениями и формальными преобразованиями, а также за геометрическими образами и математическими понятиями не только абстрактные символы, но и серьёзное реальное содержание, пусть даже в самой простой форме. [3, с.
63].
Отсюда, в процессе обучения математике в начальной школе наряду с общеобразовательными и воспитательными целями особое место занимают практические цели:
1) формирование умений применять полученные знания для решения простейших
задач из жизни, в изучении других учебных предметов;
2) формирование умений пользоваться измерительными инструментами;
3) привитие элементарных навыков работы на микрокалькуляторе и простейших
ЭВМ;
4) осуществление связи с другими учебными предметами.
Особенность начального курса математики заключается в том, что он строится на
системе целесообразных задач и практических работ. Это значит, что каждое новое
понятие усваивается при решении тех или иных текстовых задач. Выделим некоторые
темы таких задач:
Учёт сельскохозяйственной продукции.
Строительные работы.
Что такое “правильное питание”.
Измерительные работы на местности.
Простые и сложные банковские расчёты.
Семейная экономика.
Практическое значение математических задач заключается в том, что при решении
математических задач ученик обучается применять математические знания к практическим нуждам, готовится к практической деятельности в будущем, к решению задач,
выдвигаемых практикой, повседневной жизнью. [2, с. 123]
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1. Михеева Ю.В. Урок. В чём суть изменений с введением ФГОС начального общего обра-

Проектно-исследовательскую деятельность в современных условиях надо рассматривать как один из немногих видов школьной работы, которая позволяет преобразовать академические знания в реальный жизненный опыт учащихся уже в начальной школе.
В настоящее время совершенствуется методическая и педагогическая стратегия
проектно-исследовательской деятельности в начальной школе, так как она способствует формированию и развитию учебно-познавательной компетенции, личностному
росту, поддержке мотивированных обучающихся. В рамках проектноисследовательской деятельности в урочное и внеурочное время управленческую компетенцию своей жизнедеятельности осваивают одновременно ученики и педагоги.
Успех, популярность, которую набирает проектно-исследовательская деятельность у ребят и их родителей – результат верного выбора общественно и личностно
значимой для каждого цели проекта или исследования и путей её реализации, когда
ребёнок, его потребности, интересы и активность оказываются в центре конкретного
востребованного им и другими дела.
Неоценима значимость выявления способностей и развития познавательной способности детей раннего возраста. Именно этой идеей руководствуются педагоги
начальной школы, используя в воспитательно-образовательном процессе проектно-
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исследовательскую деятельность. Интеллектуально и творчески развитые личности
способны принимать осмысленные, компетентные и одновременно смелые решения.
Именно такие люди способны решать многоплановые задачи, стоящие перед обществом в XXI веке.
Обзор информационных источников – одно из составляющих проектноисследовательской работы, творческого домашнего задания. Развитие умения работать с источниками информации – одно из основных универсальных учебных действий. Одно из основополагающих условий успешности в социально-личностной жизнедеятельности. В начальной школе формируются читательские компетенции как основа компетенции работы с информацией.
Большое количество информации не должно пугать юных авторов проектноисследовательских работ и их руководителей. Существуют хорошо зарекомендовавшие приёмы её изучения и обработки. Анализ многолетней профессиональной деятельности именно в сфере развития проектно-исследовательского мышления учеников младших классов, помог собрать воедино используемые на уроках в начальной
школе приёмы изучения и обработки информации, что и позволило написать эту статью.
Уже на первых уроках в первом классе ребята знакомятся с различными видами
источников информации:
- литературными источниками; (сразу учитель знакомит со справочниками, детскими энциклопедиями, учебниками. Постепенно классный руководитель знакомит со
специальными сборниками с подробным описанием изучаемого материала);
- аудио- и видеоисточниками, мультимедийными носителями информации; (это
научные, научно-популярные передачи, фильмы, мультимедийные программы, художественные фильмы, аудионосители);
- глобальными компьютерными сетями – интернетом; (педагог заранее готовится к
показу школьникам работы в интернете – проверяет сайты, электронные источникиадреса, материалы…);
- человеком – как источником информации; (это и узкие специалисты, профессионально занимающиеся этим вопросом, и учителя, родители, люди, которые имеют эту
информацию благодаря накопленной в течение жизни информации, жизненному опыту, мудрости);
- реальными объектами действительности (музейные экспонаты, археологические,
исторические, художественные объекты, семейные реликвии…).
Учитель целенаправленно обучает юных исследователей составлять первоначальный список литературы, начиная со школьных учебников и детских энциклопедий;
- вместе с сотрудниками школьной библиотеки разъясняет ребятам, как изучать
библиографические указатели по теме исследования, предварительно разъясняя все
необходимые термины;
- очень внимательно учит работать с интернетом и сопровождает их деятельность
в компьютерных сетях на протяжении всей работы над проектом или исследованием;
- постепенно вводит ученика в самостоятельный поиск литературных источников,
начиная с тех, работа с которыми уже хорошо удаётся подопечному.
В первоначальный список информации входит учебная литература: учебники и
учебные пособия.
Ученики начальной школы хорошо принимают информацию о разном предназначении учебника – в нём собрана базовая информация, содержащая систематическое
изложение знаний, которые должны быть усвоены всеми учащимися; и учебного пособия, которое дополняет существующие учебники по изучающей дисциплине с позиции
автора или авторов пособия. Словари, справочники, своды таблиц, данных, различные карты…- это тоже учебные пособия.

К справочно-информационной литературе относятся энциклопедии, энциклопедические словари, справочники, терминологические словари (слово «глоссарий» очень
нравится ученикам начальной школы, хотя они и не сразу его запоминают и редко используют в своей речи); толковый словарь.
Уже на первоначальном этапе формирования компетенции работы с информацией, (это формирование читательских компетенций), обучающиеся начальной школы
замечают, что учебные пособия: словари, справочники, своды таблиц, данных, различные карты..., - относятся к справочно-информационной литературе, закрепляя
навык наблюдательности, умения формулировать выводы.
Монографии, сборники научных трудов (статей), научные журналы, диссертации
относятся к научной литературе.
Что это за справочная литература, кто автор этой информации, для чего она предназначена, как с ней работать, педагог подробно объясняет и доступно показывает на
занятиях в урочное и во внеурочное время. На этих занятиях обучающиеся знакомятся
и со стилями речи. Готовясь к занятиям по знакомству с научной литературой, педагог
обращает внимание на доступность материала.
На первых уроках в первом классе ребята знакомятся со структурой книги. Школьники, которые принимают активное участие в проектно-исследовательской деятельности, знают, что в структуру книги входит не только заголовок, который указывает на
тему работы; оглавление, дающее возможность быстрого поиска информации в конкретной книге; но и аннотация, которая представляет краткое содержание работы; и
предисловие, которое предваряет изложение основного материала и даёт установку
на его восприятие; и послесловие, подводящее итог, сообщающее краткие выводы исследования; и справочный материал, дающий пояснения основным терминам и понятиям работы. Эта информация помогает юным исследователям понять, насколько
необходима им для их проектно-исследовательской деятельности информация конкретной справочной литературы. Помогает разобраться ученикам начальной школы, а
нужно ли тратить время на эту информацию, зачем она им нужна, пригодиться ли и
когда?
В компетенцию грамотной работы с информацией входит знакомство младших
школьников с библиографическим описанием книги, многотомного издания, ресурса
интернета, правильным его оформлением.
После того, как ребята познакомились со справочной литературой, они знакомятся
с различными видами чтения. Со всеми этими видами чтения, без их названия, т.е.
без специальной литературоведческой терминологии, ребята знакомятся практически
на всех уроках в начальной школе.
Проектно-исследовательская деятельность, как и вообще урочная учебная деятельность, даёт возможность уже с первых классов начальной школы осознать значение каждого вида чтения:
- беглое чтение – быстро знакомимся с текстом, понимаем содержание прочитанного;
- просмотровое чтение – быстро просматриваем текст: титульный лист, оглавление, аннотацию, отдельные абзацы, предложения, ищем интересующие нас факты,
нужные слова, фамилии, даты;
- предварительное чтение – обращаем внимание на незнакомые слова, выражения, на иностранную лексику, научные термины, чтобы выяснить их смысл;
- аналитическое, изучающее чтение – чтение с глубоким осмыслением текста;
- повторное чтение – чтение для более глубокого понимания текста, для его самостоятельного воспроизведения или для точных ответов на вопросы.
В процессе многолетней профессиональной деятельности замечено, что ребята,
занимающиеся проектно-исследовательской деятельностью с позитивным настроем, с
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помощью тренировок быстрее усваивают правила чтения:
- читают без повторов;
- читают без артикуляции, не шевеля губами;
- читают вертикальным движением глаз по тексту;
- сразу в предложении выделяют важные, ключевые слова;
- учатся запоминать не только эмоции, вызванные прочитанным, не только яркие
фразы и слова, но прежде всего идеи, мысли.
Ученики уже в начальной школе, занимаясь проектно-исследовательской деятельностью, защищают себя от избытка информации, учатся интегральному алгоритму
чтения – отбору полезной информации. При таком чтении ученики концентрируются на
названии справочного материала, его авторе, выходных изданиях, основном содержании, фактографических данных, обращают внимание на новизну материала, его критическую оценку, размышляют о возможности использования прочитанного материала
в своей проектно-исследовательской работе, в жизненной практике, сразу отвечая на
вопросы педагога, а потом и самостоятельно используя интегральный алгоритм чтения в своей практике для реализации цели: нахождении нужной информации.
При систематической проектно-исследовательской деятельности, развивая читательские компетенции, как основополагающую платформу для компетенции работы с
информацией в старших классах, ученики начальной школы обучаются умению анализировать и осмысливать текст – дифференцированному алгоритму чтения. Выделяя
основные опорные слова текста, кратко пересказывая текст, выделяя его смысл,
младшие школьники учатся процессу смыслового сжатия текста по плану. Такая же
практическая тренировка проводится на каждом уроке математики при работе над решением задачи, на уроках родного языка и литературного чтения и других уроках.
Правильное чтение - регулируемый, поддающийся целенаправленному совершенствованию процесс, даёт возможность научить ребят составлять простой и познакомить со сложным планом письменного и устного текстов. Составленный учеником
план сразу даёт представление о качестве сформированности умения анализировать
текст.
Как же составлять план:
- прочитать текст, выяснить значение непонятных слов и выражений;
- определить тему и основную мысль всего текста;
- разделить текст на смысловые части;
- определить тему и основную мысль смысловых частей текста (абзацев…), дать
каждой части заглавие;
- написать черновик плана: сравнить его с текстом: проследить, всё ли главное
вошло в план; связаны ли пункты плана по смыслу; отражают ли тему и главную
мысль текста, его частей;
- проверить, можно ли следуя составленному плану, воспроизвести текст (пересказать или изложить) текст;
- аккуратно переписать скорректированный план.
С этим видом деятельности все ученики знакомятся на уроках русского языка и литературного чтения, окружающего мира, когда учатся писать изложения и сочинения,
составлять краткий и подробный пересказ текста. Школьники, которые специально занимаются проектно-исследовательской деятельностью, на более высоком уровне
владеют компетенцией составления плана изучаемого текста.
Умение составлять план говорит об умении анализировать текст, о качестве усвоения его содержания. План помогает восстановить в памяти прочитанное. При этом
напоминает не столько пережитые при чтении эмоции, сколько самое главное, существенное в содержании.
План помогает сосредоточиться при рассеянном внимании и умственном утомле-

нии, выполняя, таким образом, здоровьесберегающую функцию. Попутное с чтением
составление плана не позволяет отвлекаться, заставляет погружаться в изучение текста, отображать его в виде определения темы, основной мысли всего текста и смысловых его частей, сосредотачиваться на заголовках содержания. С качественно составленным планом не надо бояться оторваться на время от исследования информационных источников – пункты составленного плана и мысленное раскрытие их содержания быстро восстанавливают ритм работы.
Формирование умения работать с информацией процесс длительный, учитывающий и возрастные, и индивидуально-личностные особенности обучающихся. В
начальной школе в урочном режиме формируется не вся компетенция. В начальной
школе формируются читательские компетенции, которые в старшем возрасте требуются для формирования универсальных компетенций работы с информацией. Такие
умения, как умение составлять тезисы, конспекты, умение составлять пометки, выписки, цитирование, реферат, составлять таблицы, схемы, графики требует дополнительного учебного времени. Внеурочные занятия по проектно-исследовательской деятельности восполняют эти потребности. Надо отметить, что составление таблиц, графиков, схем нравиться младшим школьникам. При систематических занятиях они самостоятельно составляют и таблицы, и схемы… Краткая запись условия математической задачи в различной форме, выполнение заданий по окружающему миру тоже
способствует развитию этого умения.
Вместе с педагогом ребята развивают в себе способность глубокого изучения текста, которое поможет быть им успешными не только в предметных областях знаний в
школе, но и в других жизненных ситуациях. Навыки работы с информацией дают ребятам многое: умение ставить цель, концентрироваться, планировать свою деятельность, разделять главное и второстепенное, слушать, слышать, понимать и выражать
мнение автора и своё личное, развивает коммуникативные компетенции. Прививает
умение наслаждаться интеллектуальной работой. Основные метапредметные навыки
этого умения формируются в начальной школе на базе формирования читательских
компетенций.
Наш опыт формирования условий работы с информацией в начальной школе показывает, что многие умения и навыки прививаются ребятам на уроках и не требуют
от учителя особенных усилий и дополнительного времени. Немного сдвинув акценты в
сторону жизненной необходимости, внешкольной успешности от получаемых на уроках знаний, мы – педагоги создаём условия для использования системнодеятельностного подхода в своей профессиональной деятельности и развития проектно-исследовательского мышления у своих учеников.
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Проводимые реформы образования в настоящее время, направленные на повышение эффективности обучения дошкольников, предъявляют новые требования к организации работы детских садов. Применение инновационных подходов к образовательному процессу в дошкольном учреждении является важным условием совершенствования системы дошкольного образования.
Формирование коммуникативной компетентности у будущих школьников, их подготовка к обучению в рамках ФГОС общего образования является одной из задач образовательного учреждения. В настоящее время в рамках внедрения ФГОС дошкольного
образования предъявляются повышенные требования как к формам организации разных видов детской деятельности детей, так и к содержанию воспитательнообразовательного процесса в целом. Современные условия предусматривают развитие творческой и креативной личности. Театрализованная деятельность в детском саду – это хорошая возможность раскрытия творческого потенциала ребенка, воспитания творческой направленности личности.
Готовность к театрализованной деятельности ребенка определяется как система
знаний и умений, обеспечивающих возможность совместной деятельности по созданию спектакля и комфортность ребенка на всех ее этапах. Эта система включает: знания об искусстве театра и эмоционально-положительное отношение к нему; умения,
позволяющие дошкольнику создать образ в соответствии со сценической задачей;
умение строить сценический образ действующих лиц; практические умения по осуществлению собственной сценической деятельности, педагогическое сопровождение
строить с учетом постепенного нарастания самостоятельности и творчества ребенка;
реализации детьми игровых замыслов (С.А. Козлова, Т.А. Куликова).
Игра – наиболее доступный ребенку, интересный способ переработки, выражения
эмоций, впечатлений (А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, Д.Б. Эльконин и др.).
Театрализованная игра – эффективное средство социализации дошкольника в
процессе осмысления им нравственного подтекста литературного произведения, благоприятное условие для развития чувства партнерства, освоения способов позитивного взаимодействия.
По мнению С. Н. Томчиковой, театрализованная деятельность дошкольников —
это специфический вид художественно-творческой деятельности, в процессе которой
ее участники осваивают доступные средства сценического искусства, и согласно выбранной роли участвуют в подготовке и разыгрывании разного вида театральных
представлений, приобщаются к театральной культуре [2, с. 96].
Используя в работе с детьми театрализованные игры, я основываюсь на высказывании русского психолога Л. С. Выготского: «Не следует забывать, что основной закон
детского творчества, заключается в том, что они создают, творят, упражняются в
творческом воображении и его воплощении».

В современном мире актуальным является вопрос о нравственном воспитании
подрастающего поколения, начиная со школьного возраста.
Направленности нынешнего воспитания сводятся к интеллектуальному и физическому развитию ребенка: более подробно в младшем возрасте внимание уделено исследованию чтению, развитию речи, изучению арифметики, хореографии и спорту. Но
моральная сторона формирования личности ребят время от времени остается без
внимания родителей.
Учитывая мнение научных работников, основополагающей базисной группой морального становления считается понятие нравственных эмоций, переживаемых ребятами в ежедневной жизни при восприятии явлений реальности и сопоставлении их с
общепризнанными мерками, произведенными социумом.
Главными первопричинами данного действия у ребят считаются разрушение институтов социализации семьи и семейных взаимоотношений, также интенсивное воздействия TV и сети интернет, собственно приводит к изменению единой направленности воспитания, дезориентация в усвоении основ нравственности и навязывание ребятам антигероев для подражания - мультипликационных персонажей американоазиатских кинофильмов, которые характеризуются враждебностью, злостью, эгоизмом.
Хотя, невзирая на солидные высококачественные перемены в высоконравственном поведении ребят, на практике мы видим, детей 7-8 лет порой не всегда переживает нравственные чувства любви, сострадания, позора, ответственности бережного
отношения к находящемуся вокруг миру.
Первопричина данного действия содержится в специфике пропорции сознания и
поведения ребят, вследствие этого более успешной игровой работой для становления
моральных эмоций ребят 7-8 лет считается театрализованная игра в критериях культурно-игровой среды школьной образовательной организации (игры-драматизации,
кукольный театр, маскарадные игры, театральная виртуозная и др.).
Важно не забывать о таком направление как - работа с родителями. Для повышения уровня педагогической компетенции родителей, поддержка их авторитета у ребят,
возможно проведение индивидуальных консультаций, групповых тренингов «Межличностные отношения между супругами в семье», «Роль родительского общения с детьми». Проводя такие мероприятия как круглые столы «Знаете ли вы своего ребенка?»,
целью которых было бы развитие нравственных чувств (любовь, сострадание, стыд,

55

56

ТЕОРИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ

XII МНПК «Педагогика и психология: актуальные проблемы исследований на современном этапе»

ответственность, бережное отношение к окружающему миру).
Для успешной реализации работы с родителями в целенаправленном процессе
развития нравственных чувств у детей-школьников важно определить задачу - мотивировать родителей к сотрудничеству и совместной деятельности с детьми.
Список литературы:
1. Зак А.З. Как развивать логическое мышление? 800 занимательных задач для детей 6-15
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА НА ПРИМЕРЕ
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Аннотация: В статье рассматриваются основные этапы формирования методики
обучения и воспитания на уроках изобразительного искусства посредством экологического плаката.
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плакат, охрана окружающей среды.

Роль уроков изобразительного искусства в школе достаточно высока для развития
личности обучающегося, склонного к творческому самопроявлению и улучшению своих творческих способностей. Именно уроки изобразительного искусства для многих
являются приобщением к миру художественного творчества. Творческий потенциал
нашего общества заключён в развитии творческих способностей каждого ребёнка. Искусство для каждого человека начинается с уроков изобразительного искусства в школе. Изобразительное искусство учит не только рисовать и мыслить, но и смотреть на
мир шире и глубже.
Тема экологии на уроках изобразительного искусства носит не только педагогический, но и культурно-просветительский характер. Экологический плакат – это информативное изображение, которое легко воспринимается и содержит текст с призывом
для привлечения внимания людей к экологическим проблемам. Плакат широко используется в обществе и популярен в мире. Реальным способом воспитания экологической культуры школьника является привлечение внимания к проблеме и пропаганде
ответственного отношения к окружающей среде. Состояние окружающей природы зависит от каждого из нас. Проведение серии занятий на уроках изобразительного ис57
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кусства, посвященных экологии помогут не только привлечь внимание детей к проблеме охраны природы, помочь ощутить красоту и гармонию, воспитать ответственное отношение к окружающей среде, но позволят сформировать и закрепить композиционные навыки в процессе исполнения плаката. Плакат на тему охраны окружающей
среды способствует развитию индивидуального отношения к познанию природы, пониманию и уважению к ней, определению места человека в окружающем мире. Процесс исполнения плакатов на заданную социально значимую тему даёт школьникам
возможность выразить своё отношение к проблеме и способствует развитию образного мышления и закреплению знания основ композиции. Социальный плакат дает возможность самовыражения, понимание назначения и художественного языка плаката.
Важным на уроках является знакомство обучающихся с художниками плакатистами и
их произведениями, раскрытие мощности экологического плаката, знакомство со
средствами художественной выразительности плаката.
Эффективность проведения таких занятий на уроках изобразительного искусства
заключается в возможности создания методической разработки по формированию и
развитию композиционных навыков, направленной на овладение обучающимися всеми этапами разработки социального экологического плаката.
В связи с этим необходимо решить ряд задач:
- раскрыть теоретические основы создания и исполнения композиции плаката;
- систематизировать и классифицировать методические условия овладения этапами разработки композиции плаката;
- рассмотреть особенности формирования композиционных навыков в процессе
исполнения обучающимися плакатов;
- экспериментально проверить эффективность создания методики.
Для достижения наилучшего результата необходимо использовать комплекс теоретических методов исследования (анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.), комплекс эмпирических методов исследования
(психолого-педагогический эксперимент, анализ результатов деятельности,
наблюдение, беседы). Применение данных методов позволит выявить наиболее эффективные способы развития композиционных навыков на уроках изобразительного
искусства и позволит использовать их в практике художественного образования.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЁМОВ МНЕМОТЕХНИКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
СВЯЗНОЙ РЕЧИ ШКОЛЬНИКОВ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Аннотация: использование технологии мнемотехники в работе по развитию связной
речи школьников с интеллектуальной недостаточностью.
Ключевые слова: мнемотехника, мнемоквадрат, мнемодорожка, мнемотаблица.

Мнемотехника – это система методов и приёмов, обеспечивающих эффективное
запоминание, сохранение и воспроизведение информации, и развитие речи.
С помощью мнемотехники решаются следующие задачи:
Развивать слуховую, зрительную, тактильную память.
Развивать внимание, образное мышление и речь.
Формировать навыки перекодирования информации, то есть преобразования абстрактных символов в образы.
Развивать мелкую моторику рук.
Развивать творческие способности, фантазию.
Совершенствовать лексико-грамматические средства языка, звуковую сторону речи в сфере произношения, восприятия, и выразительности.
Суть мнемосхем и заключается в том, что на каждое слово или маленькое словосочетание придумывается картинка (изображение); таким образом, весь текст зарисовывается схематично. Глядя на эти схемы – рисунки учащиеся легко воспроизводят
текстовую информацию.
Работа с использованием приемов мнемотехники идет от простого к сложному. В
структуре этого приема классически выделяют следующие звенья:
1. Мнемоквадрат
2. Мнемодорожка
3. Мнемотаблица
В мнемоквадратах отражены отдельные слова (названия предметов, признаки
предметов, действия предметов). Здесь основой для работы с мнемоквадратами являются наблюдения учащихся по ознакомлению с окружающей действительностью.
Чем больше ребенок будет подмечать признаков, действий, знакомится с новыми
предметами, тем легче ему будет обозначить их символами. И наоборот, ребенку легче будет перекодировать информацию в словесную форму.
Мнемодорожки помогают детям правильно построить предложения, простые и
сложные.
Мнемотаблицы - это схема, в которую заложена определенная информация. Это
схема, которая отображает в знаковой форме какое – либо произведение (загадку,
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стихотворение, сказку, рассказ).
Данные схемы служат своеобразным зрительным планом для создания монологов, помогают учащимся выстраивать: строение рассказа, последовательность рассказа, лексико-грамматическую наполняемость рассказа.
Мнемотаблицы служат дитактическим материалом в работе по развитию связной
речи и используются:
- для обогащения словарного запаса;
- при обучении составлению рассказов;
- при пересказах произведений художественной литературы;
- при отгадывании и загадывании загадок;
- при заучивании стихов.
Правила использования мнемосхем и мнемотаблиц.
1 этап работы – знакомство с приёмом мнемотехники.
Игра «Что в круге?»
Цель: научить учащихся условному изображению любых предметов, умению их
классифицировать.
Ход игры: Нарисуйте на доске, например, кружочки (это могут быть и треугольники,
и квадраты — любая геометрическая фигура) и при этом перечисляйте: «Это яблоко,
это груша, это слива» и т. д. Обычно дети понимают, какие предметы вы перечисляете, и помогают называть недостающие. Потом обводите это большим кругом и спрашиваете: «А где все это бывает? Тогда круг — это что?
Потом можно пойти дальше — предложить обозначить предметы не любой формой, а той, которая по внешнему виду напоминает перечисленное. Например, овощи,
фрукты — кружочком; мебель, книги, дома — прямоугольником; человека — треугольником. Этим вы закрепляете умение видеть абстрактный образ объекта.
Далее можно поиграть линией. Читая детям любое произведение, предложите
быстро нарисовать портрет героя, его образ, выделив в нем самое главное, то, что
для него характерно. Необходимо обязательное ограничение времени на изображение: это может быть небольшая пауза в чтении, или можно договориться с ребятами,
что они рисуют, пока учитель или ребенок читает до конца предложение. Это необходимо, чтобы дети при рисовании не увлекались подробностями в изображении.
Похвалите детей и посоветуйте подумать: как можно было бы нарисовать портрет
только линией.
2 этап работы, когда ученики только начинают знакомиться с символической аналогией, можно предложить им карточки на выбор для обозначения явления, действия,
признака предмета и т.д.
Обговорите, обыграйте с учащимися эти изображения, чтобы они убедились сами
и убедили вас, какая карточка, что означает.
3 этап работы, когда у учащихся уже имеются более широкие понятия об окружающем мире, их самих привлекают к составлению карточек - символов. Ученик самостоятельно придумывает свой символ, затем при коллективном обсуждении учащиеся
выбирают наиболее подходящий. Таким образом, постепенно осуществляется переход от творчества учителя к совместному творчеству ученика с учителем. Если на
начальном этапе работы даются готовые схемы, то на следующем – коллективно выдвигаются и обсуждаются различные версии, отбираются наиболее удачные варианты. Здесь педагог выступает как равноправный партнер. Постепенно ученики начинают проявлять творческую самостоятельность, т. е. сами подбирают понятные для них
символические аналогии.
4 этап работы, когда ученики научились обозначать отдельные признаки, качества
предмета, действия, явления с помощью символов, можно переходить к их использованию для составления мнемотаблиц при заучивании стихотворений и пересказе тек60
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стов, при составлении сюжетных рассказов.
- Сначала при заучивании наизусть подбираются такие стихотворения, в которых
символами можно заменить почти каждое произносимое слово.
- Не полностью заменять слова символами можно при заучивании стихотворения,
в котором есть повторяющиеся несколько раз словосочетания.
- Для пересказа среднего по величине текста символами можно выделять главные
опорные слова, словосочетания, фразы.
- Очень длинный текст удобно пересказывать по схеме - плану.
Пересказ рассказа.
1. Чтение педагогом текста и демонстрация картинок.
2. Ответы на вопросы по содержанию. (Языковой разбор текста).
3. Демонстрация и разбор каждой ячейки мнемотаблицы.
4. Повторное чтение рассказа с опорой на мнемотаблицы.
5. Коллективный пересказ.
6. Самостоятельный пересказ текста.
7. Анализ самостоятельных пересказов учащихся.
Этапы работы над стихотворением.
1. Выразительное чтение стихотворения учителем.
2. Сообщение учащимся о том, что они будут учить это стихотворение наизусть.
Повторное чтение стихотворения с опорой на мнемотаблицу.
3. Вопросы по содержанию стихотворения, цель которых – помочь учащимся понять основную мысль.
4. Выявление и объяснение значения непонятых учащимися слов.
5. Чтение отдельно каждой строчки стихотворения. (Учащиеся повторяют с опорой
на мнемотаблицу).
6. Рассказывание учащимися стихотворения с опорой на мнемотаблицу.
7. Зарисовывание учащимися мнемотаблицы (по памяти).
Обучение рассказыванию с элементами творчества.
При обучении детей с интеллектуальной недостаточностью составлению рассказов с элементами творчества решаются следующие основные задачи:
Формировать умения составлять план будущего рассказа.
Актуализировать имеющиеся у учащихся знания и представления об окружающем.
Развивать словесно-логическое мышление.
Развивать воссоздающее и творческое воображение.
Этапы работы.
Учитель читает начало рассказа.
Проводится разбор содержания рассказа в вопросно-ответной форме.
Совместно с учениками составляется мнемосхема рассказа. Последняя ячейка
мнемосхемы представлена в виде знака вопроса (?).
Текст читается ещё раз с опорой на мнемотаблицу и предлагается несколько вариантов возможного продолжения в соответствии с данной сюжетной ситуацией.
Придумывание продолжения рассказа учащимися по одному из предложенных вариантов.
Анализ рассказов учащихся.
Обучение составлению рассказов на заданную тему является наиболее сложным
и проводится на заключительной этапе работы.
Таким образом, с помощью мнемотаблиц удаётся достичь следующих результатов:
У учащихся увеличивается объём знаний об окружающем.
Появляется желание пересказывать текст, придумывать интересные истории.
Появляется интерес к заучиванию стихов.

Увеличивается словарный запас.
Ученики преодолевают робость, застенчивость, учатся свободно держаться перед
аудиторией.
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ИКТ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
В настоящее время в России идёт становление новой системы образования, ориентированной на вхождение в мировое образовательное пространство. Выпускник современного среднего специального учреждения должен обладать определенными качествами личности, позволяющими ему гибко адаптироваться в меняющихся жизненных условиях, уметь самостоятельно приобретать необходимые знания, умело применять их на практике, легко выходить из любых сложных жизненных и производственных ситуаций.
Но контингент студентов последние годы изменился, и далеко не в лучшую сторону. Студенты стали более пассивными, их мало интересуют не только общеобразовательные предметы, но даже дисциплины специализации, по которой они обучаются.
Поэтому необходимо развитие новых способов образования, новаторских педагогических технологий, имеющих своей целью повышение интереса обучающихся к изучаемой дисциплине. А эту задачу немыслимо решить без использования информационнокоммуникационных технологий обучения.
С внедрением ИКТ в процесс обучения заметно возрастает мотивация к предмету.
Студенты получают возможность применять свои знания и навыки в новых условиях.
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Успешно используется индивидуальная форма работы. Используя ИКТ на уроках,
удаётся включить в активную познавательную деятельность слабых учеников, повысить их интерес к предмету, осуществлять поэтапный контроль и коррекцию знаний,
нацелить обучающегося на самостоятельное приобретение конкретных умений, навыков учебной и мыслительной деятельности. Важным аспектом использования ИКТ на
уроках иностранного языка является проектная деятельность. Мультимедийные презентации активно вошли в процесс обучения. Традиционно изучение темы или раздела заканчивается повторением, закреплением и обобщением. Все эти элементы можно объединить, предложив обучающимся на завершающем каждую тему этапе, создать мультимедийный проект, вместо традиционного реферата. При создании презентации студентам предоставляется возможность систематизации приобретенных
знаний и навыков, их практического применения, а также возможность реализации
своего интеллектуального потенциала и способностей. Это дает возможность почувствовать интерес к самостоятельной творческой работе, ощутить значимость результатов своей работы, т.к. презентация – это готовый методический материал для урока,
а также ощутить собственную успешность. Применение презентаций на уроке дает
возможность анимации, изменения и выделения наиболее важных элементов при помощи цвета, шрифта, наклона, размера и т.д. Так, например, при объяснении образования вопросов в английском языке учащиеся видят, как постепенно перестраивается
предложение из повествовательного в вопросительное. При необходимости можно
повторить тот или иной этап. Кроме этого в презентацию можно добавить фотографии, схемы или таблицы, что еще более усиливает эффект воздействия. Такой прием
в большей мере воздействует на зрительную память, что позволяет лучше усваивать
материал. Наиболее продуктивными являются презентации, в которых после объяснения материала вставляются упражнения на закрепление. Видеоролики, песни и сайты, описывающие реалии англоязычных стран, помогают в знакомстве с иноязычной
культурой. Использование ИКТ делает процесс обучения более эффективным и интересным, способствует развитию личностных качеств обучаемых. Использование новых технологий – назревшая необходимость в образовательном процессе, закономерный этап развития педагогических технологий и неотъемлемая часть современной системы образования. И все же, как бы ни было заманчиво применять компьютер и
мультимедийные технологии на уроках, ничто не может заменить слово самого учителя. Внедрение в учебный процесс информационных технологий не исключает традиционные методы обучения. Они должны гармонично сочетаться с ними на всех этапах
обучения.
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Основной целью обучения иностранному языку в школе является формирование и
развитие коммуникативной компетенции, то есть обучение практическому владению
иностранным языком. Язык как средство общения помогает людям находить точки соприкосновения, обмениваться идеями, взаимодействовать. Современное обучение
иностанному языку подразумевает освоение учащимися навыков, которые они смогут
применять при взаимодейсвии с другими людьми. Таким образом уроки иностранного
языка должны стать таким местом, где эти умения тренируются и развиваются.
Как можно организовать деятельность учащихся на уроке, чтобы стимулировать их
взаимодействие? На самом деле существуют три способа, обеспечивающих это взаимодействие. Один из них это соревнование, когда учащиеся соревнуются друг с другам за оценки. Приверженцы этого способа объясняют свой выбор тем, что жизнь за
пределами школы построена на конкуренциии и соревновании, как например при поиске работы или получении должности. Мы не можем не признавать наличие конкуренции в нашем обществе, но вместе с тем, большая часть нашей жизни это не только
конкуренция, но и сотрудничество.
Еще один способ, это индивидуальный подход в обучении, когда ребенок отслеживает только свое развитие, т.е. обучение и оценка ребенка не зависят от успеха и оценок других детей.
И, наконец, третий способ- обучение в сотрудничестве, когда деятельность учащихся организуется таким образом, чтобы взаимодействуя друг с другом, дети достигали общей цели.
Обучение в сотрудничестве (cooperative learning), обучение в малых группах использовалось в педагогике довольно давно. Но технология совместного обучения
начала разрабатываться лишь в 1970-е годы тремя группами американских педагогов:
из университета Джона Хопкинса (Р. Славин), университета Миннесота (Роджер Джонсон и Дэвид Джонсон), университета штата Калифорния (группой Э. Аронсона).
«Обучение в сотрудничестве- это деление учащихся на малые группы в классе,
при котором учащиеся получают задачу, над выполнением которой работают вместе,
тем самым увеличивая как свою собственную продуктивность в изучении материала,
так и продуктивность друг друга.» [3, c.26].
Еще одно определение обучению в сотрудничестве дает Lightbrown P. Spada N. [4,
с.57-58]. «Обучение в сотрудничестве- это деятельность, во время которой учащиеся
должны работать вместе, чтобы выполнить какую-либо задачу или решить проблему».
И в этом определении важным словом, по нашему мнению, является слово должен,
поскольку в обучении в сотрудничестве важна именно необходимость учащихся работать вместе.
Давайте рассмотрим необходимые элементы обучения в сотрудничестве. Вопервых, учащиеся должны знать, что они могут и должны полагаться друг на друга.
Например, при получении задания восполнить недостающую информацию в тексте
каждый из участников группы имеет свою индивидуалную часть задания.Таким образом группа выполнит задание только при условии если каждый из участников группы
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поделиться и/или получит эту информацию.
Во-вторых, обучение в сотрудничестве это продуктивное и достаточно длительное
личное взаимодействие учащихся при котором дети могут обсуждать, спорить, анализировать вместе. Третий элемент заключается в том, что учащиеся должны ясно осознавать личную значимость и ответственность в достижении групповой цели. Четвертый элемент имеет отношение к социальному аспекту обучения в сотрудничестве и
заключается в использовании навыков межличностного общения. Пятым необоходимым элементом обучения в сотрудничестве является оценка группы своей собственной деятельности для более эффективной деятельности в будущем.
По результатам многих исследований обучение в сотрудничестве повышает качество знаний учащихся, особенно у учащихся с низкой успеваемостью, увеличивает вовлеченность учащихся в учебный процесс. Работа в группах позволяет во много раз
увеличить время говорения каждого учащегося на уроке.Обучение в сотрудничестве
увеличивает удовлетворение учащихся своей деятельностью (общение, взаимодействие с одноклассниками), помогает учащимся развивать навыки устной речи, а также
навыки межличностного общения и взаимодействия. И, наконец, успешная групповая
работа повышает самооценку учащихся.
Обучение в сотрудничестве, обучение в малых группах относится к технологиям
гуманистического направления в педагогике. Основная идея этой технологии - создать
условия для активной совместной учебной деятельности учащихся в разных учебных
ситуациях. Это технологии, которые позволяют наиболее эффективно достигать прогнозируемых результатов обучения и раскрывать потенциальные возможности каждого ученика. Учитывая специфику предмета «иностранный язык», эти технологии могут
обеспечить необходимые условия для активизации познавательной и речевой деятельности каждого ученика группы, предоставляя каждому ученику возможность осознать, осмыслить новый языковой материал, получить достаточную устную практику
для формирования необходимых навыков и умений.
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В содержании ФГОС отмечается острая необходимость активизации процесса
воспитания патриотизма у дошкольника. Дошкольное детство – важнейший период в
жизни человека, когда закладываются основы его личностной культуры, осваиваются
моральные и нравственные ценности общества. Происходит формирование духовной
основы ребенка, эмоций, чувств, мышления, процессов социальной адаптации в обществе, начинается процесс осознания себя в окружающем мире. Именно в этот период жизни у ребенка формируются представления о самом себе, о людях, о явлениях
общественной жизни, о человеческой культуре, что создает предпосылки воспитания
гражданских качеств и присвоения нравственных ценностей общества.
Воспитание чувства патриотизма у дошкольников – процесс сложный и длительный. Любовь к близким людям, к детскому саду, к родному городу и родной стране играют огромную роль в становлении личности ребенка.
Использование технологии проектирования помогает в работе по данному направлению, так как является эффективным способом развивающего, личностноориентированного взаимодействия взрослого и ребенка. Использование инновационных педагогических технологий открывает новые возможности воспитания и обучения
дошкольников, и одной из наиболее эффективных в наши дни стал метод проектов.
Технология проектирования относится к современным гуманитарным технологиям, которые являются инновационными в работе дошкольных учреждений.
Метод проектов актуален и очень эффективен. Он даёт ребёнку возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания.
Проектная деятельность обеспечивает развитие творческой инициативы и самостоятельности участников проекта;
- открывает возможности для формирования собственного жизненного опыта общения с окружающим миром;
- реализует принцип сотрудничества детей и взрослых;
- непосредственно связана с жизнью, интересными событиями;
- предполагает широкий спектр видов деятельности;
- позволяет учитывать желания и интересы детей к разным видам деятельности;
- дает детям возможность достигать результата, действуя в своем темпе, выбирать партнера и формы взаимодействия;
- позволяет развивать познавательный интерес к выбранной области знаний,
формировать коммуникативные навыки и нравственные качества.
Мною был разработан проект « Мой любимый город», направленный на воспитание патриотических чувств.
Целью проекта стало формирование у детей старшего дошкольного возраста
начал патриотизма и гражданственности. Реализацию проекта мы начали с изучения
семьи воспитанника. Любовь маленького ребенка-дошкольника к Родине начинается, с
отношения к самым близким людям – отцу, матери, дедушке, бабушке, любви к свое66
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му дому. С целью воспитания у детей любви и уважения к мамам, папам, пожилым
людям, детям и их родителям было предложено составить небольшой рассказ об истории создании своей семьи. Дети с восхищением поделиться семейными историями,
свои рассказы сопровождали показом семейных фотографий. Это стало толчком для
многих семей принять участие в конкурсе «Мое генеалогическое дерево семьи». Прикосновение к истории своей семьи вызывает у ребенка сильные эмоции, заставляет
сопереживать, внимательно относиться к памяти прошлого, к своим историческим
корням. Взаимодействие с родителями по данному вопросу способствует бережному
отношению к традициям, сохранению вертикальных семейных связей.
Исследование истории родного города начали с посещения краеведческого музея.
Здесь для ребенка открылась возможность первого проникновения в историю родного
края, узнать, как жили люди раньше. На первой экскурсии детям рассказали и показали экспонаты, найденные во время раскопок, познакомили с легендами. На следующей экскурсии дошкольников познакомили с жилищем коренного народа Хакасии, их
бытом, с национальным костюмом, и домашней обстановкой. "Бытовая повседневность" чрезвычайно эффективна для ознакомления детей с народными промыслами,
бытовыми предметами старины. Безусловно, все это приобщает детей к истории края
и своего народа, воспитывает любовь к Родине.
Работа по проекту строилась на тесной связи с родителями, социумом. Совместно
с детской городской библиотекой провели ряд тематических встреч, на которых дети
познакомились с выдающимися людьми города: первые строители СШГЭС, почетные
горожане. Встретились с писателями и поэтами клуба «Стрежень», которые поделились своим творчеством с детьми, рассказали о самых значимых событиях в своей
жизни. Яркие наглядные примеры взрослых, их жизненная позиция помогает усвоению
ребенком своей роли в жизни и развитии страны, способствует быстрому включению
детей в добрые дела для семьи, детского сада, друзей города. Ребенок начинает понимать, что является тем маленьким кирпичиком в строительстве мира, порядка, благополучного будущего свой страны.
Большое участие в проекте приняли родителей. Совместно организовали автобусную экскурсию по родному городу, где профессиональный экскурсовод расширил
представления детей о достопримечательностях, памятниках нашего города, рассказал об истории названия главных улиц.
Знакомство с родным городом и страной вызвало у детей положительные чувства
и эмоции, а также стремление и желание ребенка изобразить то, что он услышал и
увидел. Дети приняли активное участие в конкурсах рисунков «Город глазами детей»,
«Саяногорск - Город будущего».
Итоговым мероприятием по проекту было участие в городском конкурсе коллажей
«С Днем Рождения мой Саяногорск». Рисунки детей, отражали сильное и чистое чувство любви к своему родному городу, родной природе. Яркие впечатления об истории
родного края, о Родине, полученные в детстве, нередко остаются в памяти человека
на всю жизнь.
Таким образом, применения проектного метода значительно расширяет представления дошкольника о родном городе, республике, стране, оказывает положительное
влияние на формирование у детей дошкольного возраста таких черт характера, которые помогут ему стать патриотом и гражданином своей страны.
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Аннотация: В материалах данной статьи рассмотрены виды электронных образовательных ресурсов, а так же представлены рекомендации по организации работы с
ЭОР.
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1. Александрова Е.Ю., Гордеева Е.П., Постникова М.П. Система патриотического воспитания в ДОУ, планирование, педагогические проекты, разработки тематических занятий
и сценарии мероприятий. М.: Учитель, 2007.

Основные задачи реформирования системы профессионального образования
сводятся к решению проблемы как содержательного, так и организационноуправленческого характера, выработке взвешенной государственной политики, ее
ориентации на идеалы и интересы страны.
Большой интерес в связи с этим представляет проблема появления в системе
профессионального образования (СПО) новых форм обучения. Однако, при этом сохраняются и многие традиционные формы обучения, которые себя успешно зарекомендовали на протяжении многих лет.
В связи с внедрением новых технологий и повышения наукоемкости производства,
студентам технических специальностей СПО в процессе учебы необходимо развивать
познавательные способности и активность, творческую инициативу, самостоятельность, ответственность и организованность [2. С. 118].
Следует указать, что в подготовке обучающегося СПО большое внимание уделяется самостоятельной работе. Прежде всего, укажем, что электронные образовательные ресурсы (ЭОР) многообразны.
К ним следует отнести:
Поурочные презентации нового учебного материала для демонстрации с помощью
видеопроектора.
- Практикумы для тестового контроля и другие контрольные материалы.
- Электронные ресурсы для повторения учебного материала.
- Презентация нового материала для самостоятельного изучения студентом.
- Электронные образовательные ресурсы, изготовленные студентами [1].
К этому перечню можно добавить:
Методические рекомендации по изучению дисциплины/МДК (междисциплинарных
курсов).
- Сайт преподавателя, как эффективный инструмент управления образовательным
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процессом.
На основании изучения литературы можно представить следующие рекомендации
по организации работы с электронными образовательными ресурсами:
1. при организации работы следует учитывать формы работы (фронтальная, индивидуальная, групповая, в звеньях);
2. работа с электронными образовательными ресурсами на первом этапе должна
идти под контролем и при поддержке преподавателя;
3. при организации работы и создании некоего собственного электронного образовательного ресурса уместно проявлять сотворчество педагогов и студентов;
4. работа с электронными образовательными ресурсами должна быть направлена
как на повторное осмысление изученного учебного материала, так и на узнавание нового, расширение возможностей;
5. работая с электронными образовательными ресурсами, обучающийся сам должен организовать свою деятельность, выбрать способ выполнения поставленных задач, операции, контролировать их в соответствии с поставленной целью.
6. работая с электронными образовательными ресурсами, обучающийся так же
может использовать их при сложных видах работ – проектной деятельности, «мозговом штурме» и т.д.
Использование этих рекомендаций в практической образовательной деятельности
поможет обучающемуся сэкономить время при подготовке к каким-либо видам самостоятельных работ, лучше усвоить учебный материал, расширить свои знания за счет
привлечения дополнительных источников, создавать собственные электронные образовательные ресурсы.
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ГРАММАТИКИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Аннотация: Изучение любого иностранного языка немыслимо без изучения его грамматической основы. Знание грамматики английского языка - это залог правильной и красивой речи и письма. В статье рассматривается один из методов изучения грамматических структур – паттерн.
Ключевые слова: метод обучения, схема-образ, грамматика, иностранный язык.

В настоящее время задача развития школьного образования заключается в обновлении его содержания, методов обучения и достижении высокого уровня обученности.
Иностранный язык обладает рядом особенностей, которые необходимо учитывать
при организации учебного процесса. Обучая иностранному языку, учитель подбирает
определенные технические приемы для совершенствования навыков чтения, письма,
говорения и грамматики школьников.
Изучение любого иностранного языка немыслимо без изучения его грамматической основы. Знание грамматики английского языка - это залог правильной и красивой
речи и письма.
Одним из эффективных методов обучения грамматики является паттерн.
Паттерн – происходит от английского Pattern (шаблон, образец, модель), схемаобраз, которая действует как чувственное понятие или представление. Это предложение, которое требует нескольких повторений и объединено в группу фраз в соответствии с представленной речевой конструкцией.
Повторение паттерна не равно заучиванию – произнося несколько раз вслух похожие конструкции, улавливая схему построения предложения, ученик непроизвольно
запоминает структуру, шаблон откладывается в долговременной памяти и употребляются позже на подсознательном уровне.
Использование паттернов объясняет эффективность образовательного процесса.
Паттерны – рабочий инструмент для отработки грамматических структур, особенно
несовпадающих с эквивалентами в русском языке. Обычно они написаны на одном
листе и состоят из трех колонок.
Первая колонка – фраза на русском языке. Вторая – перевод этой фразы на английский. Третья – необходимый и полезный для ученика комментарий возможных
ошибок, допускаемых часто при переводе. Эта техника чаще всего используются при
самостоятельной подготовке учеников. Она разработана для индивидуальной работы.
Необходимо ознакомиться с правилами использования паттернов.
Вторая и третья колонки закрываются подручным предметом.
Сначала первое предложение переводится с русского на английский, после чего
открывается вторая колонка и заданный перевод сравнивается с правильным образ70
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цом. Если ошибок нет, можно выполнять следующее предложение. В случае, когда
появляется ошибка, предложение помечается галочкой и читается комментарий – почему нужно перевести именно так. Когда задание выполнено до конца, нужно второй
раз проработать все предложения с галочками, где сначала были допущены ошибки и
перевести их заново.
Рассмотрим пример паттерна на английском языке.
Таблица 1.
Паттерн на артикли на английском языке
Русское предложение
Я ученик
Он доктор
У меня есть собака
У него есть машина

Английское предложение
I am a student
He is a doctor
I have a dog
He has a car

Комментарий

Список литературы:
1. Методики обучения иностранным языкам в средней школе / отв.ред. М.Н. Колкова. Спб: КАРО, 2005.
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УЧЕТ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ К СДАЧЕ
ЕГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ
Ключевые слова: информационная система, ЕГЭ по информатике, подготовка к сдаче ЕГЭ, контроль и учет подготовленности к сдаче ЕГЭ, база данных, программное обеспечение.

В числе новых форм, определяющих достоверную оценку качества подготовки выпускников школ, стал единый государственный экзамен (ЕГЭ). Целью Единого государственного экзамена является установление уровня освоения выпускниками Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по информатике и ИКТ. Используемые при этом контрольные
измерительные материалы позволяют соотнести результаты, показанные отдельными
экзаменующимися, путем выставления за работу количественной оценки по стобалльной шкале [2, с.1.]. Как, с помощью, каких форм, методов и приемов обеспечить
успешную подготовку к сдаче экзаменов по информатике, интересует каждого учителя
информатики.
В настоящее время информационные технологии активно внедряются во все сферы деятельности человека, в том числе и в систему образования. Во многих школах
начали использовать электронные школьные журналы и дневники. Министерством
образования и науки Российской Федерации разработаны методические рекомендации по внедрению систем ведения журналов успеваемости в электронном виде. Существующие, на сегодняшний день, электронные журналы включают комплексные
сведения об учащихся, школьных предметах, оценках, полученные учениками и мно71
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гое другое. У каждого учителя-предметника, как правило, имеется еще один журнал:
индивидуальный журнал по конкретному классу и предмету. И учитель ведет учет достижений каждого учащегося, например, подготовленность к сдаче ЕГЭ. Такие журналы создаются учителями в зависимости от их компетентности в области информационных технологий. Нами была разработана программа, позволяющая вести учет индивидуальных достижений учащихся по подготовке к сдаче ЕГЭ по информатике.
Для решения данной задачи был выбран язык Qt. Qt – кросс-платформенный инструментарий разработчика прикладного программного обеспечения, широко используемый для создания графических интерфейсов. Он написан на C++ и предоставляет
мощные расширения этого языка. Также доступны интерфейсы для других языков
программирования, таких как Python (PyQt), Ruby (Korundum/QtRuby) и Perl (PerlQt) [1,
с.1].
Созданная информационная система имеет следующие элементы:
- форму ввода данных ученика;
- форму удаления записи;
- форму добавления результатов тестирования;
- форму просмотра результатов тестирования.
Подробные результаты можно увидеть в текстовом файле reports.
Тестирование проводится в бумажном виде (как в реальном ЕГЭ), на бланках, и
результаты заносятся учителем в разработанную систему. Варианты составляются из
многочисленной литературы с готовыми текстами тестов, из всевозможных демонстрационных, репетиционных и реальных вариантов ЕГЭ, из сборников для подготовки к ЕГЭ, рекомендованных ФИПИ.
Данная программа занимает минимум пространства и памяти при условии всех
связей между данными. В нее легко можно вводить и просматривать данные, а также
удалять и редактировать. База данных полностью удовлетворяет требованиям учителя информатики, она удобна в использовании и выдает всю необходимую информацию о подготовленности учащихся к сдаче ЕГЭ по информатике, позволяет отслеживать динамику успеваемости каждого ученика.
Список литературы:
1. Википедия – свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
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Шульц Ирина Юрьевна,
воспитатель, МДОУ «Детский сад №24 с. Крутой Лог»
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ИКТ
В настоящие время современные информационные технологии все плот нее входят в нашу жизнь. В связи с этим дошкольное образовательное учреждение как носитель культуры и знаний также не может оставаться в стороне. Речь идет об использовании информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) педагогами для повышения эффективности образовательного процесса в дошкольных образовательных
учреждениях.
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Задача педагога воспитать физически развитого, любознательного, активного,
эмоционально отзывчивого, овладевшего средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками ребенка.
Информатизация общества изменила практику повседневной жизни. Педагоги
должны идти в ногу со временем, стать для ребенка проводником в мир новых технологий. Воспитатель ДОУ обязан обеспечить полноценный переход детей на следующий уровень системы непрерывного образования. Для этого необходимо внедрение и
использование информационных технологий в ДОУ [1,с. 54].
Непосредственно-образовательная деятельность с воспитанниками в детском саду имеют свою специфику, она должна быть эмоциональна, с при влечением большого иллюстративного материала. Всё это может обеспечить компьютерная техника с ее
мультимедийными возможностями. В своей работе в непосредственной образовательной деятельности с применение ИКТ мы знакомим детей с природой, растительностью, живым миром.
Практика показала что, использования компьютерных технологий в ДОУ значительно увеличивает интерес дошкольников к организованной образовательной деятельности. Работа с использованием информационных технологий не только расширяет и закрепляет полученные знания, но и помогает изучить и освоить окружающую
действительность, развивать творческие способности, умение наблюдать, слушать
окружающих, развивают психические процессы, также учат обобщать и анализировать, но и в значительной степени повышает творческий и интеллектуальный потенциал дошкольника [2, с. 62].
В результате своей работы по внедрению ИТК мы отметили преимущества перед
традиционными средствами обучения:
1. ИКТ передают информацию быстрее, что даёт возможность расширения использования электронных средств обучения, побуждает детей к по исковой исследовательской деятельности.
2. Яркая мультипликация, звуки, движения различных героев надолго привлекает
внимание детей и способствует повышению у них интереса к образовательной деятельности, что позволяет более эффективно воспринять и запомнить материал.
3. ИКТ обеспечивает необходимую наглядность, которая способствует лучшему
восприятию и запоминанию материала, что очень важно, учитывая наглядно-образное
мышление детей дошкольного возраста. При этом вклю чаются три вида памяти: зрительная, слуховая, моторная.
Делая вывод нужно отметить, что без ИТК уже невозможно представить жизнь человека. Система дошкольного образования предъявляет новые требования к педаго
гам и образовательной работе, что не может оставить в стороне расширение системы
методов обучения дошкольников.
Список литературы:
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ПРОБЛЕМЫ ПРОФОРИЕНТАЦИИ, ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Алексеева Мотрена Васильевна,
ст. преподаватель, Якутская государственная сельскохозяйственная академия
ПРОБЛЕМА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБУЧЕНИЯ
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(АГРОШКОЛА-АГРОВУЗ)
Аннотация: В статье рассмотрены проблемы преемственности изучения иностранного языка в системе непрерывного образования (агрошкола-агровуз) и возможные пути
их решения. Решение этих задач дает возможность подготовки высококвалифицированных студентов в сфере АПК. Авторы подчеркивают необходимость создания эффективных условий для взаимодействия между школой и вузом на основе иноязычного обучения.
Ключевые слова: преемственность, непрерывное образование, подчеркивать, необходимость, агропромышленный комплекс.

Преемственность школьного и вузовского образования предполагает преемственность государственных требований к подготовке выпускников школ к поступлению и
обучению в вузе. Непрерывность и преемственность обучения в данной системе
представляет последовательное развертывание вузовской системы учебновспомогательного процесса в диалектической связи с системой деятельности общеобразовательной школы с целью формирования студента как субъекта вузовского
обучения и воспитания.
Характер преемственности в педагогической истории многоаспектен. Концепции
преемственности представлены в работах многих ученых – педагогов: Л.А. Коменского, который рассматривал ее как универсальное педагогическое явление, Песталоцци
И.Г., где преемственность трактуется как непрерывное и постепенное движение к познанию (2).
Установление преемственных связей при профильно-ориентированном обучении
иностранного языка в системе «школа-вуз» в условиях профильного и профессионального обучения может сегодня рассматриваться как один из основных способов
решения противоречий преемственности и качестве языкового образования (4,87).
О.Г. Поляков подчеркивает, что профильная ориентация изучения иностранного
языка в высшей школе может быть реализована в рамках отведенного стандартом
минимума при условии, что реальным решением проблемы преемственности языкового образования является профилирующее обучение иностранному языку в старших
классах профильной школы (3).
Концепция кадрового обеспечения модернизации агропромышленного комплекса
севера - востока Российской Федерации, основной целью которого является формирование моделинепрерывного аграрного образования в соответствии с требованиями
инновационного развития экономики и современными потребностями общества, предполагает создание научно-образовательного кластера, который представляет собой
единую систему отраслевого непрерывного профобразования, объединяющую образовательные организации среднего и высшего профессионального образования, агро74
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профилированные школы республики, общеобразовательные школы регионов северавостока Российской Федерации, а также научные учреждения. В основе данной концепции лежит комплексная подготовка специалистов сельского хозяйства. В настоящее время в составе Союза «Агропрофилированные школы Республики Саха (Якутия)» - 56 агрошкол. Они являются одной из самых эффективно работающих инновационных моделей сельской школы (5).
Преемственность в обучении находит свое проявление в следующем: 1) в дальнейшем развитии у обучаемых всего положительного, что заложено на предыдущей
ступени обучения; 2) в обеспечении системности знаний и дальнейшем развитии содержания, форм и методов обучения; 3) В опережающем использовании данных форм
и методов обучения, способствующих совершенствованию личности.
Преемственность между школой и вузом предполагает следующие условия: 1)
обучение учащихся средних общеобразовательных школ приемам и способам самообразования и самоконтроля, методам вузовского обучения; «) создание всредних
общеобразовательных учреждениях атмосферы обучения близкой к вузовской (сдача
зачетов, защита рефератов и т.п.); 3) возможность применения различных форм сотрудничества; 4) обеспечения действенного контроля уровня подготовки учащихся
степени готовности к продвижения обучения в вузе; 5) согласования школьных учебных программ и учебников с содержанием учебных программ и учебников в вузе (4).
Нами разработаны и проведены следующие мероприятия сотрудничества на основе принципа преемственности «агрошкола-агровуз»:
1) проведение консультаций для учащихся на базе Международного Отдела
ЯГСХА консультаций учащихся 9-11 классов по английскому языку. Результаты входного контроля знаний и текущие оценки первокурсников показывают, что многие испытывают трудности по грамматике и говорению. Задача консультаций – предотвратить
возможные трудности при изучении иностранного языка в вузе, помочь быстрой психологической адаптации будущих студентов к учебному процессу, обратить внимание
учителей английского языка на обучение разделов, необходимых для выполнения Федерального теста (ФЭПО) и успешной сдачи государственного экзамена по дисциплине «Иностранный язык». Консультации ведутся по методике «teambuilding» и «play
technology”;
2) помощь в рецензировании, написании научных статей и аннотаций учителям,
подготовке школьников к ежедневной научно-практической конференции “Шаг будущее”;
3) продолжение научных работ школьников в вузе в сопоставлении поставленных
проблем в англоязычных странах;
4) изучение образовательных программ средних образовательных учреждений и
содержание образовательно- профессиональных программ высшего образования;
5) подготовка к ЕГЭ по английскому языку в рамках центра “Академия ЕГЭ”.
В будущем планируется :
1) введение в школьную программу изучения иностранного языка агрокомпонетов,
связанных с нашим вузом – устные темы “ЯГСХА”, “Моя будущая профессия” и т.п.;
2) совместные разработки текстов по специальности, профильных учебников и
учебно – методических пособий, перевод научных трудов ведущих специалистов АПК
и использование их на уроках;
3) создание метод обьединения учителей иностранного языка агрошкол Республики Саха (Якутия);
4) проведение учебно-методических конференций, научно- методических конференций и конкурсов для учащихся ;
5) встреча со студентами с презентацией ЯГСХА и беседы об учебе на английском
языке.

Таким образом, состояние школьного образования, в частности агрошкол, влияет
на состояние подготовки будущих специалистов. Обучение иностранному языку на основе принципа преемственности дает возможность подготовить специалистов в сфере
АПК, эффективно владеющих иностранным языком на уровне, позволяющем войти в
мировое иноязычное пространство и в будущем сотрудничать с представителями зарубежных стран по своему профилю.
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Обучение сотрудников ОВД скоростной стрельбе из пистолета - одна из приоритетных задач дисциплины огневая подготовка в образовательных организациях МВД
России. Это связано с изменениями в социально-политической, экономической обстановке, осложнением криминогенной ситуации в стране. Участились случаи применения оружия работниками правоохранительных органов. Изучение аналитической информации демонстрирует, что необходимость ведения стрельбы в условиях ограничения по времени возникает почти в 100% случаев, необходимость вести стрельбу с
ограничением видимости – в 76,5% случаев, необходимость ведения огня на коротких
дистанциях – в 60,8% случаев [1 с. 176].
По мнению А.А. Потапова, «трудно переоценить способность человека стрелять
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быстро, точно, в любых условиях и при этом уходить от чужого выстрела. Владея приёмами специфической индивидуально-групповой тактики огневого столкновения, можно поставить противника (или группы противников) в невыгодное для него условия
стрельбы, контролируя и направляя события [2, с. 68]. Другими словами, учебный
процесс по огневой подготовке, должен быть построен таким образом, чтобы в различных оперативно-служебных ситуациях сотрудники силовых структур смогли выполнить задачу, применяя знания и умения ведения огня с использованием имеющихся преимуществ и недостатков окружающей обстановки.
Однако существует серьёзное препятствие психологического и правового характера для принятия сотрудником полиции принятия решения на применение табельного
оружия. По статистическим данным, только 25% бойцов используют полученные в результате предварительного обучения технические навыки в реальных боевых условиях.
В бою психика человека изменяется словно под воздействием мощнейшего наркотического средства. Меняется абсолютно все – восприятие информации, механизм
принятия решений, чувствительность к болевым ощущениям. Возникает "конвульсивная" хватка оружия. Появляется так называемое "тоннельное зрение" – стрелок воспринимает только противника как источник непосредственной опасности, он не в состоянии уловить и понять любую другую информацию [3].
Человек становится не в состоянии логически оценить ситуацию, ее развитие, и
осознано осуществить какие-либо действия.
Проведенные эксперименты показали, что в условиях ближнего огневого столкновения время на обнаружение и обстрел цели обычно составляет 1-3 с, а сектор возможных направлений на цель, как правило, превышает 180°. Таким образом, для
успешного ведения ближнего огневого столкновения сотрудник правоохранительных
органов должен уметь вести непрерывное наблюдение в секторе не менее 180° в
сложных условиях и вести эффективный огонь по обнаруженным целям в минимальное время. [4]
Требование минимизации времени обстрела цели определяется не только малым
временем появления цели, но и внезапным столкновением с преступником на короткой дистанции, где высока вероятность попадания. Уцелеет тот, кто раньше откроет
огонь и окажется эмоционально устойчивее, так как это скажет на результативности
стрельбы.
Следует также учесть, что ограничение дистанции стрельбы до 1/3-1/2 действительной дальности стрельбы уменьшает цену ошибки прицеливания. Так, отклонение
точки попадания от линии прицеливания у ПМ на дистанции 10 м составляет всего 5
см. При средней ширине фигуры человека по корпусу 35-40 см, выборе точки прицеливания на вертикальной оси симметрии фигуры и условии, что попадание пистолетной пули в область груди или живота на дистанции до 10 м практически исключает ответные действия противника или, по крайней мере, задерживает их на время, необходимое для производства второго, прицельного выстрела, можно считать, что в первом
случае противник получит лишь касательное ранение, а во втором – будет гарантированно поражен.
Взаимосвязь эмоций и движений неоспорима. Следовательно, единственный выход, который может привести к обезвреживанию преступника и сохранению жизнь полицейскому, это применение технических навыков без участия сознания. Выполняемая последовательность действий должна стать автоматической реакцией психики на
изменение ситуации. Следовательно, цель подготовки сотрудников - проявление рефлекторной двигательной реакции в стрессовой ситуации огневого контакта.
По мнению А. Скачкова, «всего существует три основные тактические ситуации:
нападение, дуэль, защита. Как только психологической доминантой стрелка становит-

ся спасение своей жизни любой ценой – это защита. Стрелок в таком состоянии теряет всякую способность не только к сложно координированным действиям, но и инициативу и способность целенаправленно поражать цель. Его оппонент – в нападении, в
состоянии рабочего стресса агрессивного оттенка помогающего ему быстро овладеть
инициативой и поразить мишень. Нападение не отрицает возможность совершения
защитных действий. Если оба стрелка в таком состоянии – это ситуация дуэли» [5].
Анализируя проведенные А.А. Каримовым исследования [6], можно сделать вывод
о том, что на технику стрельбы влияют два равнозначных фактора: расстояния до
противника и наличия укрытий, которые в совокупности образуют пространственный
элемент, и время, имеющееся для обезвреживания правонарушителя. В совокупности
мы имеем пространственно-временную условия применения огнестрельного оружия.
Многие специалисты (Г. Суарес, С. Стрельцов, А. Потапов, А. Скачков, С. ИвановКатанский, В.И. Константинов), проводившие анализ условий ведения огня в ближнем
бою, достаточно убедительно доказывают необходимость вариативной подготовки сотрудников органов внутренних дел с учетом имеющихся сведений практики применения табельного оружия: время, место, положение для стрельбы, габариты поражаемой цели. Разнообразить проведение занятий можно с помощью использования макета укрытий различной конфигурации, условно непроницаемых преград, подвижных
мишеней, а также применении звуковых и световых имитационных средств (звуки выстрела, крики о помощи, звуки движущихся транспортных средств). Кроме того, необходимо практиковать стрельбу «навскидку» из неудобных положений. Приобретенные
навыки позволять минимизировать время, затрачиваемое для принятия решения при
выполнении оперативно-служебных задач, а также перенаправить мыслительную деятельность на соотношение сложившийся обстановки с нормативно-правовыми актами,
регулирующими деятельность сотрудников органов внутренних дел.
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Во многих направлениях человеческой деятельности используются разработанные
профессиональными пользователями программные средства, экспертные, корпоративные, информационные и мультимедийные системы, предоставляющие массовому
пользователю множество новых возможностей и, позволяющие им достигать высокой
квалификации в конкретной сфере профессиональной деятельности. Требования
пользователей растут и, соответственно, увеличивается число задач профессиональных, которые необходимо решать специалистам соответствующей сферы деятельности. Как отмечал Б.Ф. Ломов [7, С.25-43], ЭВМ станет неотъемлемой частью существования человека. Появляются новые виды профессиональной и непрофессиональной деятельности. При этом в развитии средств труда, познания и общения решающая роль принадлежит компьютеризации. Совершенствование информационных
технологий и стремительное развитие компьютерной техники в XXI веке, а также
огромный поток информационного воздействия на человека в эпоху научнотехнического прогресса предъявляют повышенные требования к деятельности профессиональных пользователей.
«Профессиональная задача – это профессиональная цель, данная в условиях конкретной профессиональной деятельности. Задача решается, посредством профессиональных действий» (Г.В. Суходольский [14, С.31]). Содержание деятельности по взаимодействию с ВТ определяется местом компьютера в структуре профессиональной
деятельности и индивидуальными качествами пользователя. К пользователю предъявляются общие и специальные ПВК, позволяющие взаимодействовать с компьютером и связанные со спецификой решаемых задач. Пользователь-профессионал (Б.Ф.
Ломов, Б.А. Душков, В.Ф. Рубахин [8, С.62]) должен осуществлять деятельность на самом высоком уровне организации - это планировать деятельность с учетом вероятностей возникновения тех или иных событий. Разница между пользователями профессионалами и непрофессионалами заключается в следующем:
1) в содержании и уровне профессиональной подготовки на каждом этапе;
2) в структуре субъекта деятельности, включающей: характеристики личностные,

психологические, психофизиологические (эмоционально волевая регуляция).
Подготовительным этапом исследования явилась разработка анкеты, содержащей
вопросы об этапах профессиональной деятельности, основных профессиональноважных качествах, критериях профессиональной успешности. В состав экспертной
выборки вошли 80 профессиональных пользователей (32 человека из Казани и 48 человек из Санкт-Петербурга; 36 женщин и 44 мужчин), стаж работы от 10 лет до 25 лет.
Анализируя ответы экспертов можно сделать следующие выводы (далее приводятся выводы только по критериям профессиональной успешности):
Среди этапов профессиональной деятельности, 68,4% экспертов считают значимым первый этап – этап постановки задачи, вторым по значимости эксперты считают
второй этап – формализация задачи (21,1%).
Незначимым этапом профессиональной деятельности эксперты считают – этап
получения и анализа результатов (68,4%).
Самым трудным этапом профессиональной деятельности эксперты считают этап
формализации задач (31,6%).
31,6% считают критерием профессиональной успешности – творческий уровень;
52,6% - конструкторский уровень; 15,8% - технологический уровень. Никто из экспертов не считает критерием профессиональной успешности – исполнительский уровень.
Основная выборка (в дальнейшем ПП) была представлена профессиональными
пользователями (по классификации Б. Шнейдермана [17]). Объем основной выборки
(ПП) – 100 человек (56 мужчин и 44 женщины), имеющих стаж работы свыше 3 лет
(возраст от 27 до 45 лет), работающих программистами в государственных, негосударственных учреждениях, организациях и фирмах г. Казани, г. Санкт-Петербурга, г.
Чебоксары. Выборка молодых специалистов (в дальнейшем, именуемая МС) представлена начинающими пользователями, которые имеют профессиональный стаж от
3 месяцев до одного года. Объем выборки МС – 60 человек (36 мужчин и 24 женщины;
возраст от 23 до 24 лет). В исследовании приняли участие студенты второго курса института «Технической кибернетики и информатики» КНИТУ-КАИ. Общий объем студенческой выборки (СВ) составил 67 человек (52 мужчин, 15 женщин).
Один из этапов экспериментальной части предполагал выделить ряд специальных
(основных) задач по уровням сложности, проследить особенности в решении данных
задач у разных категорий профессиональных пользователей, молодых специалистов
и студентов института ТКИ КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева, а также определить влияние индекса трудности и сложности на успешность решения задач. Отбирая основные
задачи [1,4, 6, 9,10], исходили из следующих требований: задачи должны быть доступными для решения всем выборкам; задачи должны отражать специфику подготовки
специалистов; анализ результатов решения задач должен позволять делать психологические выводы (то есть задачи должны различаться по психологическому критерию).
Подбор задач, лежащих в основе профессиональных задач (специальные задачи),
позволил определить особенности процессов мышления. Распределение по определенным уровням сложности производилось с учетом расположения в задачниках, где
оговаривалось, какая из задач какого уровня сложности. Основой работы послужил
подход О.К. Тихомирова [15] в разделении критериев сложность и трудность. Сложность задачи – объективный критерий (структура, временные затраты), трудность
решения задачи – субъективный критерий (установка, обученность). Для расчета индекса трудности задач была использована формула: I=(1-T/N)·100% [3]. Обязательное
условие при расчете индекса трудности – 100% успешность. I – индекс трудности задачи, T – количество испытуемых, правильно решивших задачу, N – объем выборки.
Для анализа трудности задачи рассчитали индексы трудности основных (специальных) задач, определили соответствие индексов уровню сложности, выявили статистически значимые различия индексов трудности в студенческой выборке и выборках
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Аннотация: В статье рассматриваются понятие профессиональная задача в
структуре деятельности программистов, критерии профессиональной успешности, указываются различия между сложностью и трудностью задач в деятельности. Приводятся
результаты исследований решений задач профессиональными пользователями, изучаются основные факторы, определяющие успешность решения. Представлены результаты
корреляционного анализа влияния мотивационных компонентов, интеллектуальных характеристик, уровня притязаний на успешность решения профессиональных задач.
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профессиональных пользователей, молодых специалистов.
В состав задач каждого уровня сложности входили три задачи. В отличие от студенческой выборки, в группе профессиональных пользователей и молодых специалистов индексы трудностей задач распределены ниже, располагаясь вдоль оптимального показателя – 50%. Для специалистов различия обнаружены между задачами среднего и низкого уровня сложности ((**(p<0,01) - молодые специалисты); (*(p<0,05)- профессиональные пользователи)), задачи же высокого уровня сложности не уступают по
трудности задачам среднего уровня сложности.
Процесс решения задач включает выбор задач и сам процесс решения. В выборе
задач низкого уровня сложности студенты и профессионалы не различаются, различия не обнаружены в выборе задач среднего и высокого уровня сложности.
По успешности решения задач низкого уровня сложности студенты, молодые специалисты и профессионалы не различаются, различия по успешности не обнаружены
в решении задач среднего уровня сложности. Все три задачи высокого уровня сложности профессиональные пользователи и молодые специалисты решали успешнее,
чем студенты. Различия по успешности решения задач высокого уровня имеют уровень статистической значимости от 0,01(**) до 0,001 (***).
Ответы на вопросы анкеты профессиональных пользователей говорят о значимости в решении задач и достижения профессиональной успешности таких характеристик, как творческое и интуитивное мышление. Уровень интуиции выявлялся по Л.Л.
Гуровой [4]. Интуитивные задачи (низкий, средний и высокий уровень сложности) были
представлены классом вербальных задач, в состав вошли анаграммы. В отличие от
специальных (основных задач), где испытуемые не знали уровень сложности предлагаемых задач, в интуитивных задачах уровень сложности оговаривался. Анализируя
показатели успешности решения интуитивных и специальных задач, можно отметить,
что интуитивные задачи воспринимаются как трудные, так как в них заложен элемент
творческого подхода, а также необходима гибкость мышления. В деятельности большинства профессиональных пользователей редко встречается изобретательский
класс профессиональных задач (инженерное творчество), так как многие профессиональные задачи – это рационализаторские или проектировочные задачи, для решения
которых необходимо развитое логическое мышление. Все три интуитивные задачи в
выборках ПП, МС и СВ имеют высокий индекс трудности (от 64,5% до 100%), несмотря на уровень сложности. Можно также отметить, что в выборках ПП и СВ индекс
трудности совпадает с уровнем сложности данных задач, т.е. для испытуемых чем
сложнее интуитивная задача, тем она и труднее. Такой тенденции в классе специальных задач не было обнаружено.
Успешность решения интуитивных задач во всех выборках значительно ниже
успешности решения основных (специальных) задач. Более успешными, чем студенты
и молодые специалисты оказались профессиональные пользователи.
Одной из составляющих субъективного критерия трудности задачи является установка. В выборках профессиональных пользователей и молодых специалистов установка на уровень сложности повлияла на выбор задач из списка для решения (p<=
0,05*(ПП), p<= 0,01**(МС)). Для профессионалов и молодых специалистов установка
значима, так как она связана со стилем выбора и поиска сложности профессиональных задач. Сказывается и влияние успешности задач (специальных) на выбор уровня
сложности последующих задач.
Как известно, в инженерной психологии [5,8] для оценки и прогнозирования успешности профессиональной деятельности используются личностные методы, в которых
успешность – это некоторая случайная величина Y, зависящая от значений xi свойств
(xi (i= 1,N)). Для дальнейших исследований уравнение успешности профессиональной
деятельности преобразовали в соответствии с нашими задачами. Были составлены

уравнения успешности по критерию “трудность” и “сложность” как для специального
класса задач, так и для интуитивного, сопоставляются выборки по показателю успешность.
Как для студентов, так и для профессионалов, молодых специалистов, критерии
трудности (субъективный критерий) и сложности (объективный критерий) являются
определяющими и влияют на успешность в решении специальных задач, лежащих в
основе профессиональных задач.
Для определения ведущего критерия (трудности или сложности) в решении задач
было проведено сравнение (по χ2 Пирсона) успешных испытуемых (разделение по
критерию Колмогорова) по критерию трудность Yт и успешных испытуемых по критерию сложность Yс.
В выборках профессионалов различия между успешными пользователями с учетом критерия сложности Yс задачи и успешными пользователями с учетом критерия
трудности Yт задачи не значимы. И объективный критерий задачи, и субъективный
критерий одинаково влияют на успешность протекания процесса решения специальных задач, лежащих в основе профессиональных задач. Наложение субъективного
критерия «трудность» задачи на объективный критерий «сложность», не значительно
начинает снижать успешность процесса решения задач. Для профессионалов уровней
трудности задач может быть два: низкий уровень трудности и средний уровень трудности. Если уровень сложности задачи низкий, а задача при этом имеет низкий уровень трудности успешность процесса решения задач в выборке профессиональных
пользователей выше оптимальной. Повышение уровня сложности создает особую
ситуацию: уровень трудности задач остается средним и не меняется, несмотря на
возрастание уровня сложности.
Влияние как субъективного критерия, так и объективного существенное. В интуитивном классе задач критерии трудности и сложности связаны сильнее, чем в классе
специальных задач. Следовательно, интуитивные задачи изначально воспринимаются
испытуемыми как трудные (а для студентов, молодых специалистов и максимально
трудные) и сложные.
В задачу исследования входило изучение когнитивных компонентов и определение влияния их на успешность процесса решения. Структура общих способностей, заложенных в тесте, включала: индивидуально-психологические, индивидуальнофизиологические и вербально-образовательные возможности. Анализ результатов
успешного решения каждого блока задач показал, что во всех выборках преобладают
высокие показатели по индивидуально-физиологическим особенностям, что говорит о
сформированности таких профессионально-важных качеств, как концентрация, распределение внимания и эмоциональная устойчивость при решении задач. Молодые
специалисты (**(p<0,01)) и профессиональные пользователи (**(p<0,01)), в отличие от
студентов, лучше ориентируются в задачах, чаще используют стратегию оптимального
выбора, имеют низкую инертность мыслительных процессов, высокую переключаемость в деятельности, склонны менять ход своих суждений, имеют высокий темп работы. В профессиональной деятельности стандартные числовые задачи встречаются
редко. Задачи, решаемые профессионалами, могут носить элемент числовых головоломок, успешность решения которых определяет способность решать практические
задачи, оперировать, структурировать информацию. В классе специальных задач числовые головоломки профессионалы решали успешнее (**(p<0,01)), чем студенты.
Пространственные возможности выражены сильнее (незначимо) в выборках молодых
специалистов и профессионалов. В выборке профессиональных пользователей
наблюдаются нарушения в вербально-образовательном блоке (числовые способности) общих способностей.
Исследование уровня притязаний показало, что студентам более характерен вы-
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сокий уровень притязаний, чем профессиональным пользователям (**(p<0,01)). Заниженная самооценка, либо избегание социальной активности при заниженном уровне
притязаний больше свойственен профессионалам (*(p<0,015)) и молодым специалистам (*(p<0,05)), чем студентам.
Студенты (*(p<0,05)) и профессиональные пользователи (**(p<0,01)) превосходят
молодых специалистов по готовности работать, в случае заинтересованности, по
негативной оценке рутинной работы. Молодые специалисты и профессиональные
пользователи превосходят студентов по высокой результативной направленности, они
готовы достигать результата в деятельности, несмотря на препятствия и неудачи. Для
профессиональных пользователей эффективность деятельности определяется не
только интересом, но и достижением конкретного результата. 44% профессиональных
пользователей и 60% молодых специалистов не получают удовольствие от труда, не
готовы, не жалея выходных дней и отпуска, тратить личное время на работу.
Исследование мотивационных аспектов личности показало, что сверхвысокую и
низкую мотивация к успеху имеют студенты (**(p<0,01)) и профессионалы (*(p<0,05)), в
отличие от молодых специалистов, умеренно ориентированных на успех. Молодые
специалисты меньше боятся и избегают неудач, чем студенты (*(p<0,05)) и профессиональные пользователи (*(p<0,05)). Профессионалы (**(p<0,01)) и молодые специалисты (**(p<0,01)) осторожны и не готовы рисковать, в отличие от студентов. Умение и
готовность принимать нестандартные решения, обеспечивать конкурентоспособность
своего программного продукта требует определенного риска.
Далее приводятся обобщенные результаты исследования влияния структурных
элементов общих способностей, уровня притязаний, социально-психологических, мотивационных аспектов личности, субъективного критерия профессиональной успешности на процессы выбора и решения специального класса задач. Результаты в виде
выводов представлены на основе корреляционного анализа и факторного анализа.
Выводы для выборки профессиональных пользователей.
На этапе выбора профессиональных задач:
Профессиональные пользователи, для которых критерием профессиональной
успешности является творческий уровень (наличие нестандартных решений) в выборе
задач, ориентируются на высокий уровень сложности, отвергая задачи низкого уровня
сложности. Выбор задач среднего уровня не зависит от критерия профессиональной
успешности.
У профессиональных пользователей уровень притязаний влияет только на выбор
задач низкого и высокого уровня сложности, не определяет успешность решения задач. При высокой оценке своих способностей, возможностей профессиональный пользователь выбирает задачи высокого или низкого уровня сложности. Выбор задач низкого уровня сложности обусловлен либо «социальной хитростью», либо соотнесением
условия задачи и своих возможностей ее решить. Если в деятельности профессиональному пользователю необходимо решать профессиональные задачи, структура и
специфика которых стандартна, то в выборе наблюдается ориентировка на задачи
среднего уровня сложности. В случае, если перед пользователем возникают задачи
новые, нестандартные, изучение специфики которых занимает определенное время, в
выборе наблюдается ориентировка на задачи низкого уровня, либо высокого уровня
сложности.
На этапе решения профессиональных задач:
Для профессионального пользователя значимым является объективный критерий.
Если профессиональный пользователь выбирает задачи низкого уровня сложности, то
процесс решения начинается с распознания структуры, определения временных затрат, а также с построения логического, алгоритмизированного плана решения. На
«выходе» задача воспринимается как нетрудная. В результате успешность процесса

решения выше оптимальных показателей. В случае, если профессиональный пользователь ориентируются на задачи среднего и высокого уровня сложности, влияние
объективного критерия также остается значимым, но частично накладывается и субъективный критерий. Это связано с тем, что при структурировании задачи, построении
логического плана решения, возникают элементы незнакомые, трудные, требующие
нестандартных подходов, определенных навыков, знаний и умений. Как результат, такие задачи воспринимаются как задачи среднего уровня трудности, успешность которых оптимальна.
У профессиональных пользователей на успешность решения задач влияют и индивидуально-физиологические особенности (эмоциональный компонент мышления), и
индивидуально-психологические особенности (инертность, гибкость мышления), и
вербально-образовательные способности (пространственное воображение). Низкая
эмоциональная деструкция процессов мышления позволяет профессиональному
пользователю проявлять эмоциональную устойчивость на всех этапах деятельности,
начиная с постановки задачи и, заканчивая получением, анализом результатов.
Критерий профессиональной успешности влияет на успешность процесса решения
задач, но он влияет и на повышение процессуальной направленности, высокая ориентация которой снижает результаты. Данное противоречие снимается, в случае, если
профессиональный пользователь, выбирающий для себя критерием профессиональной успешности – творческий уровень, имеет высокую мотивацию к успеху, считает
свой труд привлекательным, а интерес к профессиональной деятельности соотносит с
достижением результата. Уровень притязаний не влияет на успешность процесса решения задач, но он связан с результативной направленностью и ориентацией на
«деньги». Профессиональный пользователь, который высоко оценивает свои возможности и способности, имеет высокую результативную направленность, считает, что
данный труд должен высоко оплачиваться, и не боится неудач, успешно справляется
с задачами, возникающими в деятельности.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема возникновения и развития самосознания личности. Раскрыто понятие «самосознание» в рамках отечественной психологической науки.
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Изучение временного фактора в развитии и регуляции самосознания позволяет
лучше понять его природу, выявить активные периоды его развития на всем протяжении жизненного пути человека.
Сама проблема возникновения самосознания как одна из исходных и методологически важных при анализе соотношения сознания и самосознания имеет временную
представленность. Согласно взглядам Л. С. Выготского и С. Л. Рубинштейна, самосознание ребенка есть этап в развитии его сознания, подготовленный развитием речи и
произвольных движений, ростом самостоятельности. [3, С. 141; 5, С. 308].
Б. Г. Ананьев указывал, что онтогенетическое развитие самосознания проходит
несколько этапов; оно возникает в период, когда ребенок начинает выделять себя в
качестве субъекта своих действий [1, С. 293]. Несколько последовательных моментов
становления самосознания в онтогенезе отмечает и С. Л. Рубинштейн [5, С.308], это
овладение собственным телом, возникновение произвольных движений, самостоятельное передвижение и самообслуживание [2, С. 124]. Многие авторы, в том числе А.
Г. Спиркин, И. И. Чеснокова согласны с тем, что самосознание является более поздним продуктом развития, по сравнению с сознанием. Самосознание дает возможность
индивиду осознать себя через осознание своего отношения к миру, к людям, через
практическую деятельность и ее результаты [4, С. 47; 6, С. 40]. Весьма распространена точка зрения, что самосознание появляется только в подростковом возрасте. Согласно исследованиям М. Куна и М. Мид, появление самосознания связано у подростка со способностью стать на место другого. Впервые к исследованию самосознания
подростка в отечественной психологии обратился Л. С. Выготский. Самосознание подростка он рассматривает не только как феномен его личности и сознания, а как особый временной момент развития личности подростка, биологически обоснованный и
социально подготовленный всей предшествующей его историей.
Таким образом, в становлении и развитии личности и ее самосознания временные
детерминанты выступают как неотъемлемый элемент структуры личности, критерий
человека развивающегося — проявление регуляционных возможностей человека в
пространственно-временном континууме всего онтогенеза.
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Актуальность развития самосознания у студента вуза определяется обострением
противоречия между требованиями к развитию личности профессионала, его самосознанию, профессионально важным качествам, качествам гражданственности с одной
стороны, и остающейся традиционной системой профессионального обучения, его содержанием, используемыми методами, формой организации – с другой. Особенно
остро это противоречие обнаруживается в системе образования технических вузов.
Практически отсутствуют формы психологического обеспечения подготовки самосознания студентов, тогда как политические, экономические и социальные преобразования общества диктуют высокие требования к специалисту с высшим образованием,
ориентированные на осознание себя в профессии.
Таким образом, усиливается необходимость системного психологического подхода
к организации специальной общегуманитарной и психологической подготовки в высшем профессиональном техническом образовании, который сделает возможным рассмотрение способов осознания личностью содержания профессиональной деятельности в их взаимосвязи и единстве.
Самосознание представлено внутренним знанием (пониманием) и оценкой психических состояний, когда в фокусе внимания субъекта находится его внутренний мир
(И.С. Кон, [4, с.298]); более высоким уровнем (чем сознание) процесса осознанного
психического отображения действительности (Б.Ф. Ломов, К. Роджерс, [1, с.174; 5,
с.293]); поиском эмоциональной связи с объектом (З. Фрейд), необходимых условий
сохранения здоровья, принятием социальной роли и учетом реагирования других (Э.
Эриксон, [7, с.178]); поиском и познанием личностью своей «Я-концепции» и идентичности (Л.С. Выготский, А.Г. Спиркин [3, с.197; 8, с.63]) как своего предназначения, где
главную роль играют высшие ценности, морально-нравственная целостность и стабильность (А. Маслоу, В.П. Зинченко, Б.С. Братусь [9, с.179; 10, с.290; 11, с.247]); процессом сознательных изменений в себе и регуляцией поведения в социуме (В.В. Столин, М. Вебер [12, с. 489; 13, с.248]).
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В результате анализа литературных источников представление о компонентах самосознания нами связывается с процессом осознания личностного смысла компонентов сознания как высших ценностей в контексте жизненного пути (для студентов – осознание себя в профессиональной деятельности). Отмечена необходимость целенаправленного развития самосознания как способа создавать себя [1, с.180].
Работая с самосознанием становится важным рассмотрение способностей в профессиональном обучении, так как именно они формируют самосознание.
Развитие способностей в профессиональном обучении многими учеными рассматривается
как формирование профессионально важных качеств: личностных, интеллектуальных,
психофизиологических и физиологических. Личностные и интеллектуальные качества
выступают как базовые для развития сознания, как бытийного, так и духовного.
В результате анализа литературных источников выявлено, что понятие духовности
содержит как внутреннюю культуру, так личностную и профессиональную зрелость;
представляет глубинную суть человека, включающую в себя представление о смысле
жизни, счастье, нравственные ценности, совесть, высшие чувства и интеллект, идеи,
верования. Это работа личности над собой, творение самого себя. Проявление духовности связано с осмыслением жизни, что предполагает осознание способности выражения себя в ее формах. Воспитание духовности связано с формированием профессиональной мотивации, осознанием профессионально важных качеств и способов самоактуализации.
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Введение
В качестве введения приведем вопрос и ответ на него.
Нужна ли физика?
Работая учителем физики в гимназии, автору довольно часто приходилось слышать от учеников вопросы, подобные: «Зачем нужна физика?» или в принципе «Нужна
ли физика?» и т.п. Очевидно, что такого рода постановка вопросов лишена смысла!
Вопросы должны быть более конкретны. Например, «Зачем физика юристу, экономисту, инженеру, архитектору и т.д.?». Или, «Нужно ли знание физики дизайнеру одежды, парикмахеру, водителю маршрутного такси и т.д.?».
Ответ очень прост, если речь о технических специальностях. Здесь физика является теоретической базой для изучения специальных дисциплин. Например, если речь
об архитекторе, то физика ему нужна для изучения, например, таких дисциплин как
сопротивление материалов, теоретическая механика, материаловедение и др.
Сложнее ответить на вопрос, если речь о профессиях гуманитарной направленности или профессий, не связанных непосредственно с изучением дисциплин, теоретической базой для которых является физика. Здесь вопрос уместно поставить так:
«Нужно ли изучать физику в школе всем или это должен быть предмет по выбору?».
Во-первых, стоит отметить мировоззренческий характер физики. Ее изучение
формирует у человека способности к объективному восприятию процессов в окружающей среде. И роль физики, как основной науки о природе (фюзис греч. – природа), в
этом не подлежит сомнению.
Во-вторых, отметим культурологическую роль физики. Вряд ли человека можно
считать образованным и имеющим большой кругозор, если он не знает физику на
уровне школьной программы. Тогда и многое в произведениях искусства (литература,
живопись) будет совершенно непонятно человеку.
И, в-третьих, современный мир просто напичкан техникой. Связь же техники и физики настолько очевидна, что писать об этом здесь не имеет смысла. Изучение физики
- это путь к более безопасной жизнедеятельности в нашем техногенном мире.
Таким образом, физика была, есть и будет актуальной дисциплиной.
Физика в гуманитарном аспекте
Современный мир собирает плоды развития физической науки и человеку трудно
представить себе жизнь без телевизора, холодильника, телефона, автомобиля, интернета и т.д. В этом состоит очевидная утилитарная роль физики в жизни общества и

человека.
Плоды любой науки могут оказаться и величайшим благом, и величайшим злом.
Все зависит от того, в чьи руки они попадут. Яркий пример - в атомной и ядерной физике. Благо - «мирный атом». В условиях дефицита энергоресурсов выбор атомной
энергетики для многих стран практически безальтернативен. Величайшее зло – атомное и ядерное оружие массового уничтожения. Вспомним об атомных бомбардировках
японских городов в 1945 г. Говоря об атомной бомбе, американский физик Роберт Оппенгеймер – «отец атомной бомбы» сказал: «Мы сделали работу за дьявола».
Само по себе знание не несет нравственной нагрузки. Однако это справедливо
лишь до тех пор, пока оно не превращается, к примеру, в атомную бомбу или приборы
для тотального воздействия на психику и т.п.. Создатели атомного оружия встретили
взрывы в Хиросиме и Нагасаки словами [1, 2]: "Какая физика!", "Как тысяча солнц!"
Это, конечно, наднравственная позиция, это позиция стояния над добром и злом, любование красотой и мощью созданной человеческим гением силы [2].
Однако физика является мировоззренческим предметом. В [3] Cуханов В.Н. говорит: «Физика без нравственных ориентиров превратится в монстра, и потомки будут вспоминать все, что с ней связано - с проклятием». Без гуманных отношений
любая наука не нужна. И физика, в свою очередь, должна выступать не только потребителем гуманитарных идей, но и генерировать их.
Таким образом, одно из главнейших направлений физики - ее гуманизация. Физика
из беспристрастной науки, о наиболее простых формах движения материи, должна
стать наукой просветительской [2]. В обществе позитивном и созидательном новые
знания и технические возможности служат укреплению и развитию. И их разрушительное действие испытывает депрессивное общество. Не нужно опасаться новых возможностей науки и техники (научно-технический прогресс не остановить), но следует
заботиться о жизнеспособности общества, о его нравственном здоровье.
По мнению авторов [2]: «Наука, идущая рука об руку с гуманистической нравственностью, оборачивается великим благом для всех живущих, в то время как
наука, равнодушная к последствиям собственных деяний, однозначно оборачивается разрушением и злом».
Формируя гармонически развитую личность, естественнонаучная и гуманитарная
составляющие мировой культуры должны быть неотделимы друг от друга и создавать
цельный образ реальности, который позволит свободно ориентироваться в окружающем мире. Поэтому физику следует рассматривать в причинно-следственной взаимосвязи с остальными сторонами человеческого бытия. Современное преподавание физики должно быть в необходимой степени гуманизированным. В этом случае научные
знания будут восприниматься учащимися не только рассудочно-утилитарно, но и эмоционально-нравственно. Другими словами, не только разумом, но и сердцем [4].
Для достижения этой цели [4] необходимо гибкое и тактичное воздействие на интеллектуально-эмоциональный мир учащегося, добиваясь от него: во-первых, ясности
в пользе от усвоения физических знаний и от сознательного участия в самих занятиях
физикой; во-вторых, очевидности культурной ценности физического образования.
При рассмотрении фундаментальных физических понятий, идей, представлений
прибегать к помощи историко-научного и социокультурного подходов. В рамках этого
на уроках необходимо систематическое:
1) привлечение внимания к вопросам: физика как наука (научные знания, ее методы исследований) и как вид деятельности; красота эксперимента и теории; соотношение рационального и интуитивного в исследованиях; связь достижений науки с заблуждениями; противостояние науки и лженауки; польза, получаемая от науки отдельной личностью и обществом;
2) рассмотрение на уроках взаимодействия науки с другими сторонами жизни че-
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ловечества, например, со следующих ракурсов: человек как объект физического познания; наука, философия и религия; наука, идеология и политика государства; достижения физики в других науках и технике; отображение науки в литературе и искусстве; научная жизнь своего края;
3) обращение к материалу о личностях выдающихся деятелей науки. Раскрытие на
уроках их творчества, образца терпения, мысли, труда и высочайшего профессионализма, должны побуждать к поиску своего назначения в жизни, стремление развивать
свои наклонности, планировать свою будущую профессиональную деятельность.
Из личного опыта автора
Ниже приведены примеры некоторых элементов, использовавшихся в учебном
процессе при преподавании физики в гимназии.
Цитатник
В устной форме или в компьютерной презентации приводятся цитаты известных
ученых и исторических личностей. Вот некоторые из них. «Мы сделали работу за дьявола» (Р. Оппенгеймер об атомной бомбе). «Если ты не будешь искать – другие
найдут» (Р. Оппенгеймер). «Не суди о своем величии по своей тени при заходе солнца» (Пифагор). «Гений – это 1 процент вдохновения и 99 процентов пота» (Т. Эдисон).
«Три стадии признания научной истины: первая – «это абсурд», вторая – «в этом чтото есть», третья – «это общеизвестно»» (Э. Резерфорд). «Есть только две бесконечные вещи: Вселенная и глупость. Хотя насчет Вселенной я не вполне уверен», «Национализм – детская болезнь. Это корь человечества», «Господь Бог изощрен, но не
злонамерен» (А. Эйнштейн). «Кто неправильно застегнул первую пуговицу, уже не застегнется как следует» (И.В. Гете). «Слава – солнце мертвых» (О. Бальзак).
Личность ученого, исторический и политический фон
Показывается портрет ученого (на экране с помощью мультимедийного проектора). Кратко рассказывается о личности данного ученого, а так же на фоне каких мировых и отечественных исторических (или политических) событий произошло то или
иное научное открытие. Например, отмечается, что успехи в атомной и ядерной физике были подстегнуты противостоянием двух сверхдержав (СССР и США), начавшимся
после окончания второй мировой войны («гонка вооружений»).
Физика в пословицах и поговорках
Перед началом или после объяснения нового материала приводится пословица,
имеющая прямое к нему отношение. «Не подмажешь – не поедешь» или «Пошло дело
как по маслу» - об использовании смазки для уменьшения сил трения.
Это интересно
Рассматриваются различные необычные проявления физических явлений, курьезные или забавные случаи (касающиеся научных открытий, физических явлений, шутки
физиков) и т.п.
Рассмотрим пример из отечественной истории. В августе 1851 года была запланирована первая поездка из Петербурга в Москву императора Николая I. Начальник
строительства дороги, генерал Клейнмихель, чтобы подчеркнуть торжественность события, приказал первую версту железнодорожного пути покрасить белой масляной
краской. Императорский поезд первым пройдет по нетронутой белизне уходящих
вдаль рельсов. Однако Клейнмихель не учел одного обстоятельства, он забыл о смазочном действии масляной краски, уменьшающем трение, - паровоз буксовал на месте
и не мог сдвинуться с места. Однако, выход был найден. Жандармы, подобрав полы
шинелей, бежали эту версту перед поездом и посыпали песком покрашенные рельсы
(для увеличения силы трения).
Физика в литературе
Давний спор «физиков» и «лириков»: что важнее, физика или литература? Одни
учащиеся говорят: «Я гуманитарий, зачем мне физика?» Другие, наоборот, признают

только физику или математику. Однако, противостояния между физикой и литературой
нет. Человек, думающий о своем гармоническом развитии, с интересом изучает и физику, и литературу.
Приводятся примеры присутствия физических законов и явлений в поэзии и прозе.
Говорится о необходимости знания писателем физики. Вся научно-фантастическая
литература основана на физических законах. И чаще всего писатель очень грамотно
применяет законы физики. Читатель, знающий физику, без труда докажет невозможность или ошибочность какого-либо явления (события) описанного писателем, намеренно или ненамеренно допустившим физическую ошибку. Например, исходя из законов Ньютона, можно утверждать, что барон Мюнхгаузен никогда сам себя за волосы
не вытаскивал из болота.
Говорится о том, что некоторые физические термины пришли из литературы.
Например, известно, что составные части атомных ядер (протоны и нейтроны) состоят
из кварков (т.е. весь мир состоит из кварков). А как возникло это название? Оно было
заимствовано М. Гелл-Манном (амер. физик, Нобелевский лауреат) из романа ирландского писателя Дж. Джойса «Поминки по Финнегану». В романе это слово означает нечто двусмысленное и таинственное; герою снится сон, где чайки кричат: «Три
кварка для мистера Марка». Термин вошёл в научный обиход, возможно, потому, что
соответствовал двусмысленной и таинственной роли кварка в физике.
Рассказывая об электронах и строении атома, можно привести стихотворение
«Мир электрона» В.Я. Брюсова.
Быть может, эти электроны Миры, где пять материков,
Искусства, знанья, войны, троны
И память сорока веков!
Еще, быть может, каждый атом Вселенная, где сто планет;
Там все, что здесь, в объеме сжатом,
Но также то, чего здесь нет.
При решении, качественных и количественных задач, в качестве условий приводятся отрывки литературных произведений. Например, «Герой рассказа О’Генри поддал ногой поросенку с такой силой, что тот полетел, «опережая звук собственного визга». Какую силу нужно приложить, чтобы это могло произойти в действительности?
Массу поросенка примите равной 5 кг, а продолжительность удара 0,01 сек». Или
«Ихтиандр - герой фантастического романа А. Беляева «Человек-амфибия» рассказывает: «Дельфины на суше гораздо тяжелее, чем в воде. Вообще у вас тут все тяжелее. Даже собственное тело». Прав ли автор романа? Объясните».
Физика в живописи
При создании компьютерных презентаций по физике используется богатый иллюстративный материал, источником которого является сеть Internet.
Несомненна связь живописи с разделом физики «Оптика»: линейная перспектива
(геометрическая оптика), эффекты воздушной перспективы (дифракция и рассеяние
света в воздухе), цвет (дисперсия, физиологическое восприятие, смешение и др.). Живописные полотна могут использоваться для иллюстрации и объяснения оптических
явлений. Например, картины с радугой - при объяснении явления дисперсии света.
Много иллюстраций можно подобрать для законов отражения и преломления света. Например, перевернутый пейзаж на поверхности воды, зеркало с заменой правого
на левое и сохранением размеров, формы, цвета.
Много картин прямо или косвенно изображают какое-либо физическое явление.
Рисунок (в учебнике 7 класса по физике А.В. Перышкина), иллюстрирующий опыт с
магдебургскими полушариями для доказательства силы атмосферного давления, тому
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подтверждение.
Межпредметные связи
Связи с историей, литературой рассмотрены выше. На уроках рассматриваются
так же взаимодействие физики с другими дисциплинами, изучаемыми школьниками.
Особенно часто речь идет о математике: «Математика – царица наук, но служанка физики». Известный афоризм, подчеркивающий невозможность существования физики без математики. Примеры: функциональные зависимости, логарифмы, тригонометрические функции и многое другое. Без математического аппарата физика не была
бы наукой (функция любой науки – предсказательная), она свелась бы к описанию явлений (природоведение). Математика – инструмент, которым пользуется физика.
При рассмотрении строения атомов и молекул вспоминаем химию.
Обсуждаются вопросы, являющиеся предметом изучения географии. Например,
конвекция и ее влияние на формирование погоды и климата; атмосферное давление;
приливы и отливы.
Связь с биологией можно продемонстрировать следующим примером. Глухие, у
которых уцелело внутреннее ухо, могут танцевать под музыку: звуки достигают до их
слуховых нервов через пол и кости. Это говорит о том, что звуки распространяются в
твердых телах. Также подчеркиваются вредные влияния на здоровье человека тех или
иных физических явлений и технических устройств (например, вредное воздействие
сотовых телефонов, как источников высокочастотного электромагнитного излучения).
Часто обозначения физических величин являются первой буквой от соответствующего английского слова. Например, мощность – power, скорость – velocity, ускорение
– acceleration. Отмечая это на уроках физики, устанавливаем связь с английским языком.
О связи с историей говорилось выше в контексте исторического и/или политического фона. Однако, здесь можно привести более яркий пример. Бенждамин Франклин
– ярчайшая историческая личность, один из отцов-основателей США, известен и своими физическими изысканиями. Он ввел общепринятое обозначение электрических
зарядов «+» и «−», изобрел молниеотвод, бифокальные очки и др.
Физика и техника
Раскрывается взаимное влияние развития физики и техники друг на друга. Развитие физики приводит к совершенствованию измерительных приборов. Совершенствование же измерительной техники позволяет глубже понять физические процессы.
Приводятся примеры такого взаимовлияния; в компьютерных презентациях используются фотографии и рисунки, иллюстрирующие связь физики и техники.
Заключение
Таким образом, физика, вкрапленная в человеческую культуру, не может находиться в стороне от проблем, стоящих перед человечеством. Это и проблемы физического характера (глобальное потепление, истощение ресурсов, загрязнение окружающей среды и др.) и проблемы духовно-нравственные (духовная деградация общества, жажда богатства или славы, пьянство, наркомания и др.).
Школа – не только источник знаний, это и воспитатель личности, которая любит
свою Родину, природу, Землю, людей; личности независимой и целеустремленной.
Наука и искусство несут воспитательную функцию. Только широкая пропаганда высших достижений человеческого гения позволяет поднимать общий уровень восприятия
духовных ценностей, делать их «конкурентоспособными» на фоне «рыночной» оценки
предметов материального потребления. Именно эту роль фундаментальной науки
имел ввиду известный физик, нобелевский лауреат С.Ф. Пауэлл, когда сравнивал общественную пользу наук прикладного и фундаментального направления.
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Под аутизмом на сегодняшний день понимается сложное нарушение психического
развития, которое характеризуется выраженным всесторонним дефицитом коммуникации и социального взаимодействия, а также ограниченностью интересов и повторяющимися поведенческими паттернами [1, с. 24].
Проблема социализации аутичных детей выступает предметом активного интереса для широкого круга специалистов в сфере психологии и педагогики. Это связано, в
первую очередь, с тем, что именно трудности социализации выступают одной из ключевых особенностей ребенка-аутиста. Так, процесс социализации таких детей характеризуется такими особенностями как [3, с. 1 - 3]:
- оторванность внутренних представлений от реального жизненного опыта;
- игнорирование действительных взаимоотношений;
- уход от контакта с окружающими людьми;
- стремление к одиночеству;
- стереотипность поведения;
- наличие глубокой привязанности к ограниченной, «домашней» среде;
- проявление деструктивных черт поведения (агрессия, негативизм).
В процессе социализации аутичного ребенка одну из решающих ролей играет семья. Это связано, по нашему мнению, во первых, с тем, что любое явление, в том числе и аутизм, существует в рамках определенной системы, которой в данном случае
является семья [8, с. 1295]. Такие дети склонны к избеганию общения с детьми, и
взрослыми, самыми близкими [7, с. 272], а значит, преимущественное большинство
времени такой ребенок проводит в условиях своей семьи, в частности, родителей. Вовторых, именно от родителей, от того, каким образом они строят свое взаимодействие
сначала друг с другом, а затем и с ребенком, какие способы применяют для обеспечения включения его в систему социальных взаимоотношений, во многом зависит степень его дальнейшей адаптации в обществе. Так, С. Н. Неменчинская, характеризуя
роль семьи в развитии аутичного ребенка, называет ее «первой и единственной энциклопедией знаний о мире» [4, с. 60].
Проанализировав специфику функционирования семей, в которых воспитывается
ребенок с расстройствами аутистического спектра, мы выделили такие их основные
характеристики: (2, с. 123; 6, с. 10; 8, с. 1295)
- перестройка семейной системы, возникновение «вторичной аутизации» (склонно-

сти членов семьи «закрываться» от общества, с целью избегания отрицательных эмоций);
- излишняя требовательность и нормативность по отношению к остальным членам
семьи и к самим себе;
- снижение самооценки;
- появление чувства вины;
- заострение тревожно-сензитивных черт личности и депрессивных реакций;
- наличие гендерных различий в проявлении эмоционально-волевых нарушениях у
родителей, что обусловлено меньшей включенностью отца в процесс воспитания ребенка.
Вместе с тем, отмечается высокая значимость личностных характеристик родителей в формировании родительского отношения к ребенку с нарушениями в развитии
[2, с. 122], что, безусловно, сказывается и на способности семьи организовать для ребенка гармоничную, развивающую и отвечающую специфическим потребностям среду, всесторонне способствующую процессу его социализации и интеграции в общество.
Исходя из вышесказанных задач, стоящих перед родителями аутичного ребенка, в
качестве одной из личностных характеристик, позволяющих обеспечить эффективное
разрешение этой задачи, нами была выделена личностная зрелость. Отечественными
авторами, такими как Л.И. Божович, А. А. Деркач, Е. Г. Власенкова, Е. А. Нестерова)
зрелость личности рассматривается в социальном, психологическом, моральном,
гражданском, эстетическом аспектах [5, с. 32]. Под личностной зрелостью в контексте
воспитания ребенка, в соответствии с позицией А. Н. Прониной [5, с. 33] нами понимается совокупность качеств личности, которые обеспечивают способность к удержанию
устойчивой личностно-гуманной позиции в отношении ребенка, эмпатийное отношение
к нему, потребность к самоактуализации и креативности в педагогическом взаимодействии.
Для изучения динамики социализации аутичных детей в условиях семьи и в зависимости от личностной зрелости родителей нами было организовано экспериментальное исследование. В качестве основной базы исследования были выбраны семьи из
православной общины, проживающие в сельской местности Ивановской области. В
исследовании приняли участие 9 родителей (преимущественно матери) и 9 детей дошкольного возраста с диагнозом ранний детский аутизм (РДА). Исследование проводилось в период с марта по сентябрь 2012 года.
Для исследования уровня социализации нами был подобран комплекс диагностических методик, соответствующих специфическим психологическим особенностям
аутичных детей. В частности, использовались такие методы как наблюдение, беседа,
методика А. М. Щетининой «Изучение особенностей восприятия и понимания дошкольниками эмоционального состояния изображенного человека», а также анкетирование родителей по опроснику А.М. Щетининой «Характер проявлений эмпатических
реакций и поведения у детей» и опросному листу Н. Артюхиной для выявления особенностей эмоционального состояния ребенка.
Для диагностики уровня личностной зрелости родителей были выбраны методики,
направленные на исследование различных компонентов данного качества, таких как
эмпатийность, самоактуализация, рефлексивность (методика диагностики отношения к
болезни ребенка В.Е. Кагана и И.П. Журавлевой, модифицированный тест И.М. Юсупова, «Самоактуализационный тест» Э. Шострома, методика диагностики рефлексивности Е.Е. Рукавишниковой).
По результатам проведенного исследования нами была установлена статистически значимая корреляционная взаимосвязь между такими показателями как:
- уровень социализации детей и уровень эмпатийности родителей;
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- уровень социализации детей и некоторые компоненты самоактуализации, демонстрируемые родителями (гибкость поведения, сензитивность, самоуважение, самопринятие, креативность, представления о природе человека);
- уровень социализации детей и степень проявления в поведении родителей ситуативной и ретроспективной рефлексии.
На основании проведенного исследования мы сформулировали вывод о том, что
личностно зрелые родители, выступая в качестве субъекта преобразования сознания
и поведения ребенка, осуществляя в отношении него индивидуально-специфическое
влияние, способны инициировать трансформацию значимых аспектов социализации
аутичных детей, и обеспечивать компенсацию нарушений этого процесса.
Вышесказанное дает основания обозначить необходимость организации специализированной работы, направленной на развитие личностной зрелости родителей,
воспитывающих детей с диагнозом РДА, формирование у них чувствительности к
эмоциональным нуждам ребенка, эмоциональной близости с ним, способности вырабатывать конструктивные способы педагогического реагирования.
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ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА С ОВЗ В УСЛОВИЯХ МУЗЕЙНОЙ
СРЕДЫ ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ГОРОДА
Одной из актуальных социально – экономических и демографических проблем современного российского социума является включение людей с ограниченными возможностями в общество [3].
Сложный процесс социализации напрямую зависит от воздействия социальной
микросреды. Доказано, что ребёнок с ограниченными возможностями здоровья испытывает трудности проникновения в смысл человеческих отношений, потому что он не
может их познать теми способами, которыми пользуется нормально развивающийся
ребёнок [2].
К сожалению, до сих пор в работе с инвалидами преобладает исключительно медико-социальный подход. Но не следует забывать о духовной сфере человеческой
жизни. Ведь именно в области культуры, искусства результаты деятельности человека
не связаны напрямую с состоянием его здоровья[1].
В соответствии с этим, нам бы хотелось изучить, на примере музейной среды, какие же условия созданы для духовного обогащения человека с ОВЗ. Проведенное исследование, в ходе которого мы опросили музеи города Череповца о наличии в них
специальных условий для посещения человека с ОВЗ, выявило следующие результаты.
Положительным фактом стоит отметить то, что в нашем городе не забывают о детях – инвалидах. В «Детском музее» выделяется отдельная программа и проводятся
мастер – классы для детей с различными нарушениями. Ещё в трех музеях нашего
города отмечается наличие пандусов.
К сожалению на этом, список специальных условий для знакомства с музейными
экспонатами для людей с ОВЗ заканчивается. В 9 музеях из 14 нет никаких условий и
оборудования. Ни в одном музее города Череповца мы не обнаружили ни дополнительного оборудования для слабослышащих людей, ни отдельной экспозиции для
слабовидящих или с незрячих людей. Всё это говорит, о том, насколько малы условия
для социального и духовного развития людей с ограниченными возможностями здоровья.
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Подводя итоги нашего исследования, мы пришли к выводу о том, что проблема
духовного развития человека с ОВЗ в Череповце стоит очень остро. Мы хотим сказать,
что необходимо заниматься данной проблемой, ведь она существует не только на
уровне нашего города. Вопрос развития социокультурной среды лиц с ОВЗ должен интересовать и областной, и межрегиональный уровень! Нужно искать всевозможные
пути решения данной проблемы, главное не сдаваться, и не опускать руки. Потому что
без помощи окружающих, уникальным, особенным людям трудно в одиночку решать
такие серьезные проблемы.
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