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Балтийский Федеральный Университет им. И. Канта
АННОТАЦИЯ.
Основная задача обучения математике в школе заключается в обеспечении прочного и сознательного овладения учащимися системой математических знаний и умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой
деятельности каждому члену современного общества, достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. Поэтому наряду с
решением основной задачи расширенное изучение математики предусматривает формирование у учащихся устойчивого интереса к предмету, выявление и развитие их математических способностей, ориентацию на профессии, существенным образом связанные с математикой.
Ключевые слова: математика, алгебра, геометрия, факультатив, повышение мотивации, подготовка к экзамену.
Основная цель факультатива - это решение задач повышенной сложности. Формирование умения рассуждать, доказывать и решать задачи в процессе обучения математике является одной из важнейших педагогических
задач [1, 2]. Содержание данного факультативного курса предоставляет
большие возможности для решения данной задачи.
В ходе изучения алгебраического компонента школьного курса математики 9 класса создаются предпосылки для развития мышления учащихся,
формирования у них умения подмечать закономерности, выдвигать гипотезы и обосновывать их, делать выводы, проводить правдоподобные и доказательные рассуждения. Однако реализация этих возможностей в практике проведения факультативных занятий в значительной степени зависит
от того, насколько основная педагогическая задача данного факультатива
находится в поле зрения учителя на всех этапах занятия – при изучении теоретического материала, при проверке домашнего задания, в ходе решения
математических задач.
Специфика факультативных занятий выражается в том, что в нем основное время и значительное место отводятся задачам самого разнообразного плана, начиная с элементарных упражнений репродуктивного характера и кончая задачами, требующими нестандартных подходов к решению.
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В связи с этим важнейшая цель учителя состоит в том, чтобы учащиеся овладели технологией решения основных типов алгебраических задач, к которым относятся задания на вычисления, тождественные преобразования выражений, решение уравнений, неравенств, систем, решение текстовых задач
с помощью уравнений и систем, построение и чтение графиков функций и
т.п.
В процессе проведения факультативных занятий в 9 классе следует
продолжать работу, направленную на формирование таких специальных
умений и навыков по данному предмету, которые отвечают таким требованиям, как правильность, осознанность, автоматизм, рациональность, обобщенность и прочность.
Важно в процессе работы данного факультатива продолжать работу по
формированию у учащихся способности к использованию основных эвристических приемов по поиску решений нестандартных задач.
Учащиеся, выбравшие данный факультатив, во время уроков работают
по учебнику «Алгебра. 9 класс». Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. и др. 2015
г, «Геометрия. 9 класс. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, 2016 г.
Учащиеся изучают алгебру и геометрию по программе для общеобразовательных учреждений 4 часа в неделю [3].
Цели факультативного курса: формирование у учащихся умения рассуждать, доказывать и осуществлять поиск решений алгебраических задач
на материале алгебраического компонента 9 класса; формирование опыта
творческой деятельности, развитие мышления и математических способностей школьников.
Структура курса: курс рассчитан на 34 занятий в год, в неделю 1 час.
Включенный в программу материал предполагает повторение и углубление
разделов алгебры и геометрии [5]. Задания будут представлены из различных сборников и пособий [4, 6]
Подготовка по тематическому принципу, соблюдая «правила спирали»
от простых типов заданий первой части до заданий со звездочкой второй
части. Работа с тематическими тестами, выстроенными в виде логически
взаимосвязанной системы, где из одного вытекает другое, т.е. правильно решенное предыдущее задание готовит понимание смысла следующего; выполненный сегодня тест готовит к пониманию и правильному выполнению
завтрашнего и т. д.. Работа с тренировочными тестами в режиме «теста скорости». Работа с тренировочными тестами в режиме максимальной
нагрузки, как по содержанию, так и по времени для всех школьников в равной мере. Максимальное использование наличного запаса знаний, применяя
различные «хитрости» и «правдоподобные рассуждения», для получения
ответа простым и быстрым способом.
Формы организации учебных занятий
Формы проведения занятий включают в себя лекции, практические работы, тренинги по использованию методов поиска решений. Основной тип
5

занятий комбинированный урок. Каждая тема курса начинается с постановки задачи. Теоретический материал излагается в форме мини лекции.
После изучения теоретического материала выполняются практические задания для его закрепления. Занятия строятся с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, их темпа восприятия и уровня усвоения материала. В ходе обучения периодически проводятся непродолжительные, рассчитанные на 5-10 минут, контрольные работы и тестовые испытания для
определения глубины знаний и скорости выполнения заданий. Контрольные
замеры обеспечивают эффективную обратную связь, позволяющую обучающим и обучающимся корректировать свою деятельность. Систематическое повторение способствует более целостному осмыслению изученного
материала, поскольку целенаправленное обращение к изученным ранее темам позволяет учащимся встраивать новые понятия в систему уже освоенных знаний.
Контроль и система оценивания
Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам выполнения учащимися самостоятельных, практических и лабораторных работ. Присутствует как качественная, так и количественная
оценка деятельности. Качественная оценка базируется на анализе уровня
мотивации учащихся, их общественном поведении, самостоятельности в организации учебного труда, а так же оценке уровня адаптации к предложенной жизненной ситуации (сдачи экзамена по алгебре в форме ГИА). Количественная оценка предназначена для снабжения учащихся объективной информацией об овладении ими учебным материалом и производится по пятибалльной системе.
Итоговый контроль реализуется в двух формах: традиционного зачёта
и тестирования.
Вывод. В современных условиях учитель может развивать и совершенствовать систему обучения. Он может определять уровень развития учащихся, видоизменять формы проведения уроков с учетом специально выбранных задач, творчески применять современные технологии, включая в
учебный процесс элементы самообразования. Педагогические технологии
позволяют оценивать результаты обучения не только по шкале знаний, но и
с точки зрения развития познавательных возможностей. Деятельность математических факультативов позволяет у учащихся выявить интерес к математическим наукам, показывает многогранность математики и позволяет
добиться успехов на экзамене.
Литература:
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЗНАЧАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ ПО ХИМИИ НА ОСНОВЕ
МЕТОДОВ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА
Пустовит Светлана Олеговна,
кандидат педагогических наук, доцент,
доцент кафедры химии
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Калужский государственный университет
им. К.Э. Циолковского», Калуга
Тишкина Ирина Викторовна,
магистрант
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Калужский государственный университет
им. К.Э. Циолковского», Калуга,
учитель химии, биологии и географии
Муниципального казённого образовательного учреждения
«Чернышенская средняя общеобразовательная школа»,
с. Чернышего Думиничского района
АННОТАЦИЯ
Раскрываются особенности химических методов экспресс-анализа как
инструмента в обеспечении качества реализации требований Федерального
государственного образовательного стандарта для средней школы. Рассматриваются возможности применения обозначенных методов для организации
учебно-исследовательской и проектной деятельности школьников.
ABSTRACT
The features of chemical methods of express analysis as a tool in ensuring
the quality of implementation of the requirements of the Federal state educational
standard for secondary schools are revealed. Possibilities of application of the
specified methods for the organization of educational research and project activity
of school students are considered.
Ключевые слова: методы химического экспресс-анализа, тест-системы, учебно-исследовательская и проектная деятельность школьников.
Keywords: methods of chemical Express analysis, test systems, educational
research and project activities of schoolchildren.
Методы экспресс-анализа представляют собой результат адаптации лабораторных методов химического анализа в направлении возможности их
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применения в полевых условиях для исследования реальных объектов. Они
являются результатом продолжительных работ учёных, и чаще всего в их
основе лежат титриметрические и колориметрические методы. Использование таких методов осуществляется вне специально оборудованного помещения, поэтому они не требуют от эксперта затраты большого объёма времени, реактивов или наличия особых требований к обучению исследователя. Методы химического экспресс-анализа предполагают выполнения
эксперимента на уровнях качественного и полуколичественного определения, реже – количественного (титриметрическое или фотоколориметрическое измерение). В результате интерпретация результатов проводится через
сравнение полученных данных с требованиями предельно допустимой концентрации вещества в составе объекта изучения, но для сигнального определения, например, загрязнителя, в полевых условиях – этого достаточно.
Повышение точности исследований с применением методов экспресс-анализа продолжает оставаться одним из актуальных направлений развития современной аналитической химии [1, 3].
В соответствии с требованиями к результатам обучения основного общего и среднего (полного) общего образования по химии [5, 6], подготовка
учащиеся 8-11 классов должна осуществляться с включением в учебно-воспитательный процесс познавательных задач различного содержания, в том
числе касающихся реальных объектов окружающего мира. При этом решению данной задачи способствует организация процесса познания учащихся
в учебно-исследовательской и проектной деятельности [5, 6]. Поэтому в методическом плане для учителя химии методы экспресс-анализа представляют интерес, с одной стороны, как объекты исследования, а, с другой стороны, как инструмент обучения и учения при освоении школьного курса химии. Доступность и простота в использовании методов экспресс-анализа
позволяет применять их при изучении химии школьниками. В настоящее
время некоторые тест-системы, например, индикаторная бумага для определения рН раствора, эпизодически применяются в практике обучения химии.
Научные исследования приводят к разработке более совершенных методов экспресс-анализа, что расширяет их возможности, позволяя применять для исследования сложных растворов. Становится возможным более
точное определение содержания веществ в реальных объектах не только в
учебном кабинете, но и во внелабораторном исследовании на занятии
кружка, факультатива, учебного лагеря или экскурсии. Методы исследования продолжают адаптироваться учёными в направлении выполнения лабораторного эксперимента учащимися в полевых условиях, например, средствами учебного комплекса экспресс-лаборатории «Пчёлка-У» [2].
Наличие интереса к применению методов экспесс-анализа в образовательном процессе также показывают результаты конференции «Экспрессметоды химического анализа: достоинства и недостатки, области применения», которая состоялась в г. Москве 21 апреля 2005 г. на базе КВЦ «Сокольники». Её участники отметили, что среди различных средств экспресс8

анализа, которые изготавливаются в России, в процессе обучения химии для
решения различных дидактических задач наибольшую востребованность
имеют следующие системы:
- на основе «сухих реагентов» – «Нитрат-тест», «рН-тест», «Активный
хлор», «Железо общее», «Медь» и «Хром»;
- комплекты оборудования и растворов реактивов – наборы «рН» и
«Общая жесткость».
При этом в наибольшей степени их применяют при изучении экологических вопросов. Одна из причин – наличие учебного пособия по экологии,
которое имеет гриф Минобразования России федерального учебного пособия [3].
Изучение состояния вопроса в практике обучения химии показыает,
что имеются учебные пособия, описывающие особенности отдельных методов экспресс-анализа [4, 7]. В то же время отсутствуют общие принципы
использования методов экспресс-анализа в образовательном процессе и методические рекомендации по включению в познавательную деятельность
учащегося.
Практика нашей работы с учащимися средней школы при их обучении
химии показывает, что наибольшими возможностями в применении методов экспресс-анализа располагает организация учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся. Выполнение учебно-исследовательской деятельности предполагает изучение химического состава природных
объектов – воды, воздуха, почвы, продуктов питания и др. – на предмет обнаружения в них различных веществ, включая загрязнители – хромат-ионы,
активный хлор, нитраты и т.д. Проектная деятельность учащихся может
быть организована в двух направлениях: 1) разработка собственных тестполосок для обнаружения определённых компонентов; 2) создание собственной экспресс-лаборатории.
Организация познавательной деятельности школьников предполагает
выполнение химического эксперимента с акцентом на его прикладной характер. Например, при проведении учебных занятий со школьниками во
внелабораторных условиях – на занятиях кружка, факультативы или других
занятий системы дополнительного образования – может быть осуществлён
лабораторный практикум по следующим темам: 1. Химические составляющие почвы. 2. Определение загрязнителей в воде. 3. Нитраты и их содержание в природных объектах. При этом методы экспресс-анализа могут выступать основой экспериментальной части учебного исследования, теоретический обзор по которому обучающимися осуществляется предварительно.
Изучение реальных объектов демонстрирует учащимся возможности химической науки, что способствует повышению познавательных интересов учащихся к изучению химии, а также осуществлению внутри- и межпредметных связей (с биологией, географией, экологией, математикой). Например,
при исследовании продуктов питания растительного происхождения особую заинтересованность у школьников вызывает наличие в них нитратов.
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Нитраты часто упоминаются в различных передачах в интернете и на телевидении, поэтому обычно школьники выражают обеспокоенность по этому
вопросу. Интересно также сравнение по данному показателю воды природной (из водоёма), воды из водопровода и бутилированной минеральной.
Реализация проектной деятельности учащимися может быть связана
с разработкой тест-систем или подбором методик для титриметрического
исследования с последующей их апробацией на модельных и реальных объектах. Такой подход предполагает комплексное применение на практике
знаний и умений по химии и смежными с ней областями знаний, что отражает требования к результатам образовательных стандартов для средней
школы.
Другим способом построения деятельности является создание учебной
экспресс-лаборатории. В настоящее время на рынке можно найти одну такую лабораторию – «Пчёлка-У/хим», стоимость которой в полной комплектации (химическая посуда и наборы реактивов) составляет около 100
тыс. рублей [2]. Не каждая средняя школа в состоянии её приобрести. По
нашим расчётам, с учётом опытов, которые возможно провести с её помощью в нашем регионе, цена собственной лаборатории составит около 13-15
тыс. рублей: наибольшую стоимость составляют корпус (ящик) для хранения набора и порошки индикаторов. Поэтому такой вид работы является целесообразным: оно включает этапы проектирования, моделирования и конструирования, предполагает осуществление расчётов составов смесей и растворов, их приготовления и проверки работоспособности. В дальнейшем собранная учащимися лаборатория составит часть их учебно-исследовательской деятельности.
Из опыта нашей работы видно, что методы экспресс-анализа практически не используются в школе, и изучение вопросов аналитической химии
производится только на качественном уровне, количественное определении
практически не осуществляется. Поэтому организация учебно-исследовательской и проектной деятельности на занятиях кружка или факультатива
будет способствовать развитию и интеграции различных групп предметных
и обобщённых умений по химии.
Таким образом, методы экспресс-анализа в обучении школьников являются «мостиком», связывающим теоретические положения химической
науки с его прикладной составляющей и смежными областями знаний. Несмотря часто на качественное и полуколичественное определение веществ
и параметров объектов изучения, их применение не теряет актуальности в
работе экспертов химических лабораторий для проведения внелабораторных исследований. Доступность, простота в использовании, небольшие затраты времени позволяют применять их в учебном процессе, не требуя
сложных процессов адаптации для образовательных целей. Наиболее вариативными в реализации являются учебно-исследовательская и проектная деятельность школьников: возможности химического эксперимента реализуются на различных модельных и реальных объектах изучения учащихся.
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ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО
ТРАВМАТИЗМА СРЕДИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ В РАМКАХ ОСНОВ
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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к.п.н, доцент, «Сибирский государственный университет физической
культуры и спорта» , г.Омск
Седымов Александ Викторивич
ст.преподаватель, «Сибирский государственный университет
физической культуры и спорта» , г.Омск
АННОТАЦИЯ
В статье представлена программа мероприятий, направленная на снижение последствий детского травматизма в образовательном учреждении
среди школьников младших классов, а также разработаны инструктивнометодические материалы по организации профилактической работы с младшими школьниками, разработаны практические рекомендации, использование которых, позволит поднять санитарно-просветительскую работу по снижению школьного травматизма на более высокой уровень.
ABSTRACT
The article presents a program of measures aimed at reducing the effects of
child injuries in an educational institution among primary school children, as well
as developed guidance and methodological materials for the organization of preventive work with primary school children, developed practical recommendations, the use of which will raise the health education work to reduce school injuries to a higher level.
Ключевые слова: детский травматизм, школьный травматизм, профилактическая работа, программа мероприятий, младшие школьники.
Key words: child injuries, school injuries, preventive work, the program of
actions, younger school students.
Анализ литературных данных показал, что в имеющихся работах по
проблеме детского травматизма, в основном находит отражение дорожнотранспортный травматизм. Безусловно, данному аспекту необходимо уделять особое внимание, но, по мнению ряда исследователей [1, с. 45; 2, с.4]
данный вид травм составляет в структуре травматизма всего 3-6%, а самыми
распространенными среди детей и взрослых являются бытовые и уличные
травмы (50%), школьные травмы занимают в структуре травм от 30% до
36% Актуальность проблемы исследования обостряет тот факт, что высокие
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показатели распространенности детского травматизма сопровождаются отсутствием современных подходов к профилактике травм в образовательном
учреждении.
В связи с вышеизложенным, проблема исследования определяется
необходимостью разрешения противоречия между неуклонным ростом детского травматизма и высокими требованиями, предъявляемыми к безопасности учебно – воспитательного процесса с одной стороны и недостаточным
уровнем разработанности и реализации программ мероприятий по предупреждению детского травматизма обучающихся с другой. В соответствии с
указанной проблемой и целью выдвигается гипотеза исследования, строящаяся на предположении, что разработанная и апробированная нами программа мероприятий по профилактике школьного травматизма, включающая санитарно-просветительскую работу среди школьников и их родителей
позволит выработать навыки безопасного поведения у школьников младших классов и снизить тенденции школьного травматизма в образовательных учреждениях города Омска.
В своем исследовании мы разработали программу по профилактике
школьного травматизма для обучающихся младших классов. Создание программы профилактики травматизма и несчастных случаев среди обучающихся направлено на формирование у участников образовательного процесса устойчивых навыков безопасного поведения во время учебной и внеурочной деятельности, в соответствии с требованиями законодательных и
иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности образовательного учреждения.
Основной целью программы является создание комплексной системы
работы по профилактике травматизма, направленной на формирование
культуры безопасности жизнедеятельности.
Задачи:
 воспитание ответственного отношения к собственной безопасной
жизнедеятельности;
 формирование устойчивых навыков безопасного поведения на дорогах, в быту, в школе;
 разработка и внедрение новых современных технологий управления
деятельностью по профилактике травматизма;
Учитывая требования федеральных законов об охране труда и техники
безопасности, особое место отводится изучению правил дорожного движения, правил поведения учащихся в образовательном учреждении, правил и
норм пожарной, электрической безопасности и требований норм охраны
труда.
Комплекс программных мероприятий предусматривает использование
следующих форм деятельности:
 инструктирование по технике безопасности обучающихся;
 организация и проведение классных часов, бесед;
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 проведение обучающих семинаров, организация встреч с работниками ГИБДД;
 участие в творческих конкурсах по профилактике детского травматизма с применением современных технологий;
 просмотр видеофильмов по данной тематике;
 проведение совместных мероприятий по действиям в чрезвычайных
ситуациях;
 организация и проведение родительских собраний по профилактике
травматизма в быту;
 создание информационного поля по ответственности родителей за
безопасность своих детей.
Комплекс программных мероприятий предусматривает использование
следующих форм деятельности: инструктирование по технике безопасности
обучающихся; инструктирование по охране труда сотрудников; организация и проведение классных часов, бесед; проведение обучающих семинаров, организация встреч с работниками ГИБДД; участие в творческих конкурсах по профилактике детского травматизма с применением современных
технологий; проведение совместных мероприятий по действиям в чрезвычайных ситуациях; организация и проведение родительских собраний по
профилактике травматизма в быту; создание информационного поля по ответственности родителей за безопасность своих детей.
Деятельность администрации образовательной организации по созданию безопасных условий должна быть направлена на проведение:
 ежедневного обхода с проверкой соответствия гигиенических и педагогических условий образовательной организации требованиям безопасности пребывания детей и взрослых;
 систематических осмотров технического состояния здания с оформлением результатов в форме акта с перечислением выявленных недостатков,
указанием сроков их устранения и записью ответственных лиц. Исполнение
решений должно находиться под постоянным контролем руководителя образовательной организации.
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Планировать работу следует отдельно для учащихся младших, средних
и старших классов. Вопросы по профилактике травматизма должны найти
отражение в планах воспитательной работы учителей и классных руководителей. Учителям физкультуры необходимо включать элементы обучения детей безопасному поведению в программный материал.
При осуществлении профилактической работы по снижению травматизма у детей младшего школьного возраста необходимо соблюдать следующие принципы:
 объективно оценивать уровень работы по профилактике травматизма, особенно в момент планирования мероприятий;
 выделять цели и задачи на определённый период профилактической
работы, соотнося их с возрастными особенностями детей;
 четко представлять результаты работы, которые должны быть достигнуты к концу планируемого периода;
 подбирать оптимальные пути, средства и методы, планируемый результат.
Ожидаемый результат реализации программы. Реализация программы мероприятий позволит повысить безопасность образовательного
учреждения, сохранить жизнь и здоровье всех участников образовательного
процесса, обеспечит организацию и осуществление контроля за соблюдением требований охраны труда.
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О СЛОВООБРАЗОВАНИИ В МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
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АННОТАЦИЯ
Медицинская терминология - это обширная и сложная система терминов, основой которых является латинские и греческие корни. Эти термины
обладают самостоятельным, стабильным значением. Многословные термины строятся по законам латинской грамматики
ABSTRACT
Medical terminology is extensive and complex system of the terms the base
of which is composed of Latin and Greek roots. These terms present individual
stable meaning. Polysemantic terms are built according to laws of Latin grammar.
Ключевые слова: латино-греческие корни, терминоэлементы, префиксы и суффиксы, производный термин, сложный термин и первичный
термин.
Key words: Latin-Greek roots, terminal elements, prefixes and suffixes, derivative term, complex term and primary term.
Как известно, медицинская клиническая терминология строится на базе
древнегреческого и латинского языков и представляет обширную и сложную систему терминов. Преподавание латинского языка в медицинских вузах должно включать словообразование, как один из важнейших аспектов
методики обучения латино- греческие корни обладают огромной словотворной гибкостью позволяющие создавать яркие, краткие и четкие термины.
Несколько латинских и греческих корней складываются в одно слово и образуют термин, имеющий индивидуальные понятия, так термин encephalographia(энцефалография) означает рентгенологические исследование путей
циркуляции церебральной жидкости в головном мозге методом контрастирования. Термин gastrohgydrorrhoea (гастрогидрорея) означает выделение
очень водянистого желудичного сока с малой кислотностью. Клинические
термины удивительно емкие и образно определяющие понятия. Анализ отдельных составляющих показывает как просто понять тот или иной термин:
“nephrocapsulectomia”- иссечение почечной капсулы. Знание значений терминообразующих элементов помогает сознательно усвоить термины. Полностью членимые мотивированные термины представляют наибольший интерес при обучении основам медицинской терминологии. Греческие и реже
латинские термины выступают в качестве мотивирующих основ с анатоми20

ческим значением. Конечные компоненты передают значение патологических состояний (признаков, болезней, процессов) оперативные вмешательства, методы диагностического исследования и выполняют классифицирующую функцию. Так термин arthropathia состоит из анатомического названия органа arthron – сустав и Т.Э. pathos- болезнь, страдание. Словарь медицинской терминологии под редакций И.Ф.Ерофеевой et al., Киев, 1998 год
объясняет этот термин как тяжелое страдание суставов вследствии поражения центральной нервной системы . Кроме того, используются префиксы и
суффиксы, несущие дополнительную информацию. Например, клинический термин asthenopia (астенопия) состоит из следующих частей: префикса
“а” – отсустие, sthenos –сила, ops, opos – глаз, зрение и означает слабость
зрения. В термине dyspnoё (диспноэ) два частотных отрезка : префикс dysрасстройство функции и pnoё, es – дыхание. Итак мы знаем этот термин как
расстройство дыхания или одышка. Префикс endo - имеет значение - внутри
или слизистая оболочка и входит в состав многочисленных терминов с таким значением. Например, endometritis ( эндометрит ) означает воспаление
слизистой оболочки матки . т.к. metra - имеет значение - матка, а -itis- воспаление. Термины бывают первичные, производные и сложные: digitus - палец, cor- сердце, gaster -желудок, но термин atrium имеет значение - преддверие, а в анатомии - предсердие, или fibula имеет значение - застежка, язычок броши, а в анатомии - малоберцовая кость. Производный термин - это
латинский или греческий корень с префиксом или суффиксом, придающим
этому корню другое значение: pericardium - околосердечная сумка ( peri вокруг, cardium - сердце). Сложные клинические термины включают несколько корней, причем последний корень имеет определяющее значение:
laryngopharyngitis - воспаление гортани и глотки; pyopyelectasis - ( pyon гной; pyelos - почечная лоханка ; ektasis - растяжение) растяжение почечной
лоханки гнойной жидкостью. Термины греческого происхождения в большинстве транслитерируются, а латинские переводятся: chronicus - хронический; histaminum, i , n - гистамин; lacrimalis, e - слезный; mucosus a, um слизистый. В клинической терминологии употребляется большое количество многословных терминов, которые строятся по законам латинской грамматики и включают согласованные и несогласованные определения. Греческие и латинские терминоэлементы служат постоянным источником для создания терминологии.
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В статье рассматривается такой важный фактор педагогического мастерства как педагогический авторитет; представлены компоненты авторитета, условия становления педагогического авторитета педагога-музыканта.
ABSTRACT
The article discusses such an important factor of pedagogical excellence as
pedagogical authority, presents the components of authority, the conditions for
the formation of pedagogical authority of the teacher-musician/
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Перед педагогом-музыкантом, воспитывающим учащихся в музыкальном учебном заведении, как и перед любым руководителем коллектива, всегда стоит проблема: как завоевать авторитет у своих учеников? Как известно, педагогический авторитет наряду с педагогической техникой и педагогическим тактом является важнейшим субъективным фактором педагогического мастерства.
Рецептов для завоевания авторитета нельзя найти ни в каких учебниках
или пособиях. Каждый учитель ищет свои пути, беря себе в помощники
научные знания, опыт, интуицию.
Словари определяют понятие «авторитет» как «1) общепризнанное значение, влияние; 2) тот, кто пользуется общим признанием, влиянием» [4,
с.3], а «авторитет учителя» – как «общепризнанную учащимися значимость
достоинств учителя и основанную на этом силу его воспитательного влияния» [3, с. 6].
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Особое внимание этому явлению уделял выдающийся отечественный
педагог А.С. Макаренко. Он считал: без авторитета нельзя стать воспитателем. Смысл авторитета, по словам А.С. Макаренко, в том и заключается, что
он принимается как несомненное достоинство воспитателя, как его сила и
ценность, видимая простым глазом [5, с. 138]. Авторитет (в переводе с латинского означающий власть и силу личности), должен быть признан другими и стать образцом, критерием правильности.
Исследователи, изучавшие рассматриваемый феномен, разделили авторитет на истинный (который не несет никакой выгоды или награды воспитанникам и построен на взаимной любви и уважении) и мнимый. В педагогической науке принята классификация мнимого авторитета как авторитета
подавления (страха), авторитета отстранения, заигрывания с учениками
(«добрый» учитель) и т.п.
Практика показывает как часто встречаются ошибки в работе преподавателей, связанные с неправильным пониманием ими основ авторитета.
Если педагог видит свое официальное положение в учебно-воспитательном
коллективе как главное основание авторитета, считает, что авторитет вручается ему вместе с должностью, то он быстро теряет доверие и уважение
воспитанников, теряет свой авторитет.
От некоторых молодых преподавателей-музыкантов иногда приходится слышать и такое мнение: «Главное – знать свое дело, быть компетентным в профессиональной сфере, а авторитет приложится». Жизнь показывает, что это не совсем так. Кроме профессиональных знаний и умений, становление истинного авторитета педагога требует еще и духовной культуры,
и высоких нравственных качеств, и навыков создания атмосферы подлинного сотрудничества, и демократического стиля общения с обучающимися… Ю.П. Азаров пишет: «Авторитет воспитателя основывается на
утверждении подлинных нравственных ценностей, справедливости,
правды, уважения к человеческому достоинству, непримиримости к различного рода аморальным явлениям. Основа авторитета – это и сила знаний, и
сила организационных умений, и высокая требовательность к человеку, и
вера в его прекрасное назначение» [1, с. 116].
Авторитет педагога является важным средством воспитательного воздействия. Каковы же слагаемые педагогического авторитета? Авторитет
включает в себя личностный и профессиональный компоненты. Профессиональный компонент содержит весь педагогический багаж учителя, позволяющий эффективно осуществлять образовательный процесс. Личностный
компонент – это любовь к профессии, к ученикам, уважение и доверие, построенное на взаимности, общая культура, культура поведения, моральные
качества, требовательность, чуткость, отзывчивость.
Формирование авторитетности – долгий и сложный процесс, протекающий в совместной деятельности педагога и учеников, требующий от воспитателя серьезной, упорной работы, инициативы, находчивости, постоян23

ных размышлений. Известный педагог-исследователь Ш. Амонашвили делится своим опытом работы с детьми: «А доверие их я завоевал не без труда.
Я завоевал его на основе взаимности» [2, с. 90].
Сложность профессии преподавателя музыкального учебного заведения заключается в том, что его профессиональная деятельность требует,
кроме педагогических знаний и умений, и специальных (музыкальных). В
то же время педагог-музыкант имеет дополнительные возможности для завоевания и удержания авторитета, так как влияние педагога на учеников заключается не только в передаче знаний ученику, но и в воздействии его на
обучающихся как артиста, выступающего на сцене; музыканта, проводящего мастер-классы; воспитателя многих музыкантов-профессионалов и
любителей, мнение которого всегда значимо. С какой гордостью ученики
говорят о профессиональных достижениях своих преподавателей: «Мой
учитель завтра играет в филармонии!», «Я учусь у лауреата Международного конкурса!» и т.п.
Конечно, педагоги далеко не всегда являются выступающими на сцене
концертирующими исполнителями. И тем не менее, класс специального инструмента на время урока может стать концертным залом, в котором в качестве артиста и публики поочередно выступают педагог и ученик. Создание
подобных ситуаций – предпосылки для усиления педагогического влияния
воспитателя.
Существует множество способов воздействия педагога на ученика-музыканта. Специфика художественного образования позволяет эффективно
использовать такие методы как эмоциональное заражение, внушение и
убеждение.
Работа педагога любого музыкального учебного заведения невозможна без увлеченности, творческих поисков - только в этом случае она станет интересной и продуктивной как для учителя, так и для его учеников, и
будет не только поддерживать, но и укреплять, усиливать авторитет воспитателя.
Несомненно, авторитетный преподаватель – это всегда творческая личность, передающая свой опыт, исполнительское мастерство. Музыкальная
педагогика знает огромное количество примеров учителей – прекрасных образцов для подражания, обладающих безграничным доверием своих благодарных учеников, «мудрой властью» и высочайшим авторитетом. Именно
авторитет педагога в силу своего воспитательного влияния активно участвует в выполнении главной задачи музыкального образования - становлении
личности обучающихся, раскрытии их творческого потенциала, развитии
способности к самореализации. Вспомним слова замечательного отечественного педагога-музыканта Г.Г. Нейгауза, славившегося огромной эрудицией, музыкально-исполнительскими способностями, педагогическим
даром и обладавшего непререкаемым авторитетом среди коллег и учеников:
«Считаю, что одна из главных задач педагога – сделать как можно скорее и
основательнее так, чтобы быть ненужным ученику, устранить себя, вовремя
24

уйти со сцены, то есть привить ему ту самостоятельность мышления, методов работы, самопознания и умения добиваться цели, которые называются
зрелостью, порогом, за которым начинается мастерство» [6, с. 194].
Необходимо добавить, что авторитет воспитателя имеет различные основания. Значение различных компонентов, входящих в состав педагогического авторитета, зависит от возраста воспитанников. Так, если для малышей учитель авторитетен в силу своей ролевой позиции, то у старших учеников подчинение авторитету становится все более сознательным и добровольным.
Авторитет воспитателя юных музыкантов во многом зависит от выбранного им стиля взаимоотношений. Несомненно, демократический стиль,
предполагающий разумное сочетание свободы и целесообразных ограничений, доброжелательности и требовательности, является наилучшим. Отметим также, что каждый педагог обладает своим индивидуальным стилем, в
котором система приемов воздействия на воспитанников сливается с личностными качествами. Формирование авторитета – сложный процесс, требующий участия и преподавателя, и всех членов учебного коллектива. Поэтому каждый преподаватель, ориентируясь на демократический стиль, должен вырабатывать собственный стиль педагогического руководства.
Становление истинного авторитета педагога-музыканта происходит в
условиях постоянного самосовершенствования педагогического и музыкально-исполнительского мастерства, постоянной работы над своими личностными качествами.
Авторитет педагога-музыканта – мощный инструмент воздействия на
учеников. Многолетние наблюдения за педагогами различных музыкальных
учебных заведений позволяют сделать вывод, что основными компонентами авторитета педагога являются личностный и профессиональный компоненты. Только включение всех слагаемых авторитета педагога в учебновоспитательный процесс может способствовать реализации намеченных целей обучения музыканта.
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АННОТАЦИЯ
В статье дана классификация активных и интерактивных форм и методов обучения. Предложены направления их применения в преподавании математики. Эффективность обучения обеспечивается активностью студента
как в отношении преподавателя, так и во взаимодействии с другими студентами.
ABSTRACT
The article gives the classification active and interactive forms and training
methods. The directions of their application in the teaching of mathematics. The
effectiveness of the training is provided by the student's activity as a teacher and
in collaboration with other students.
Ключевые слова: активные методы обучения; учебный процесс; качество образования; усвоение знаний; эффективность обучения.
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Традиционная система преподавания математики в большинстве случаев предполагает использование объяснительно-иллюстративных, регламентирующих, алгоритмизированных форм и методов обучения, так как они
направлены на быструю передачу учащимся большого объема информации
(формулы, правила, алгоритмы, свойства, теоремы, готовые доказательства).
Одним из требований к условиям реализации основных образовательных программ (ООП) в рамках ФГОС ВПО третьего поколения является
внедрение и широкое применение в учебном процессе активных и интерактивных форм и методов проведения занятий.
В зависимости от уровня познавательной активности в учебном процессе выделяют несколько моделей обучения: пассивное, активное и интерактивное [1, с.14].
При пассивном обучении преподаватель выступает в роли источника
знаний, является основным действующим лицом, студент же выступает в
роли объекта обучения (это пассивный слушатель, который должен усвоить
и воспроизвести материал).
При активной модели обучения студент выступает субъектом обучения, вступает в диалог с преподавателем, активно участвует в познаватель26

ном процессе, выполняя творческие, поисковые и проблемные задания. Активная модель обучения предполагает также определенную самостоятельность обучающихся, самостоятельное выполнение ими различных заданий,
решение учебных и исследовательских задач.
Одним из основных направлений активного обучения является интерактивное обучение.
Интерактивная модель обучения осуществляется в условиях постоянного, активного взаимодействия учащихся между собой, с преподавателем,
внешней средой и предусматривает определенную совместную деятельность обучаемых. Студент и преподаватель в этом случае являются равноправными субъектами обучения. Отметим, что в современных исследованиях интерактивность понимается также как взаимодействие с компьютером и через компьютер.
К особенностям использования активных и интерактивных методов
обучения относят следующие: диалогическое взаимодействие; наличие обратной связи; работа в малых динамических группах на основе кооперации
и сотрудничества; активно-ролевая (игровая) деятельность; проблемность;
взаимодействие обучающихся между собой.
Интерактивная модель обучения предусматривает существенное изменение роли преподавателя в учебном процессе – из источника знаний и информации преподаватель превращается в помощника и консультанта, организатора и координатора занятий.
Претерпевает изменения и содержательная часть изучаемого предмета,
а также форма подачи заданий. Акценты при формулировании целей выполнения заданий и решения задач смещаются с закрепления полученных знаний и умений в сторону постановки новых целей и рассмотрения новых проблем.
Анализ многочисленных педагогических исследований [3, с.22] интерактивного обучения выявил наличие различных трактовок этого понятия. В
обобщенном понимании интерактивность определяется как свойство процесса иметь «обратную связь». Интерактивное обучение – это способ познания, осуществляемый в формах совместной деятельности преподавателя и
обучающихся. Принцип интерактивной организации образовательной деятельности предполагает, что процесс обучения является целенаправленным,
диагностируемым и управляемым в соответствии с поставленными целями.
Социальные взаимодействия рассматриваются как важнейший дидактический фактор, позволяющий интенсифицировать процесс обучения. Из объекта воздействия студент превращается в субъект взаимодействия, сам активно участвует в процессе обучения, в конструировании индивидуального
образовательного маршрута. Участники взаимодействуют друг с другом,
обмениваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия сокурсников и свое собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению
проблем.
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В другой интерпретации [1, с.40] термин «интерактивность обучения»
используется в контексте описания контактов типа «человек – информационная система» и может обозначать использование компьютерной техники
в качестве партнера в процессе обучения. Непременным условием в таком
случае является свойство программных продуктов иметь нелинейную
структуру, что позволяет пользователю управлять дальнейшим течением
процесса, реализовывать индивидуальную стратегию деятельности. Диалогизация процесса, осуществление самодиагностики и саморегуляции, интеграция нормативной и творческой составляющей обучения являются механизмами интерактивности в данном контексте.
Существуют имитационные и неимитационные формы организации
обучения с использованием активных методов обучения. Рассмотрим характеристику неимитационных методов: лекции, семинары, дискуссии, коллективную мыслительную деятельность [2, с.32].
Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, которую в ходе изложения материала необходимо решить. Проблемные вопросы отличаются от не проблемных тем, что скрытая в них проблема требует не однотипного решения, то есть, готовой схемы решения. Для ответа
на него требуется размышление, в то время как для не проблемного вопроса
существует правило, которое нужно знать.
С помощью проблемной лекции обеспечивается достижение трех основных дидактических целей:
1) усвоение студентами теоретических знаний;
2) развитие теоретического мышления;
3) формирование познавательного интереса к содержанию учебного
предмета и профессиональной мотивации будущего специалиста.
В течение лекции мышление студентов происходит с помощью создания преподавателем проблемной ситуации до того, как они получат всю необходимую информацию, составляющую для них новое знание. В традиционном обучении поступают наоборот - вначале дают знания, способ или алгоритм решения, а затем примеры, на которых можно поупражняться в применении этого способа. Таким образом, студенты самостоятельно пробуют
найти решение проблемной ситуации.
Итак, лекция становится проблемной в том случае, когда в ней реализуется принцип проблемности. При этом необходимо выполнение двух взаимосвязанных условий:
1) реализация принципа проблемности при отборе и дидактической обработке содержания учебного курса до лекции;
2) реализация принципа проблемности при развертывании этого содержания непосредственно на лекции.
Проблемные лекции обеспечивают творческое усвоение будущими
специалистами принципов и закономерностей изучаемой науки, активизирует учебно-познавательную деятельность студентов, их самостоятельную
аудиторную и внеаудиторную работу, усвоение знаний и применение их на
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практике.
Лекция – визуализация. Данный вид лекции является результатом нового использования принципа наглядности, содержание этого принципа меняется под влиянием результатов психолого-педагогической науки, форм и
методов активного обучения.
Лекция - визуализация учит студентов преобразовывать устную и письменную информацию в визуальную форму, что формирует у них профессиональное мышление за счет систематизации и выделения наиболее значимых, существенных элементов содержания обучения.
Любая форма наглядной информации содержит элементы проблемности. Поэтому лекция - визуализация способствует созданию проблемной ситуации, разрешение которой в отличие от проблемной лекции, где используются вопросы, происходит на основе анализа, синтеза, обобщения, свертывания или развертывания информации, т.е. с включением активной мыслительной деятельности. Задача преподавателя использовать такие формы
наглядности, которые на только дополняли - бы словесную информацию, но
и сами являлись носителями информации. Чем больше проблемности в
наглядной информации, тем выше степень мыслительной активности студента.
Подготовка данной лекции преподавателем состоит в том, чтобы изменить, переконструировать учебную информацию по теме лекционного занятия в визуальную форму для представления студентам через технические
средства обучения или вручную (схемы, рисунки, чертежи и т.п.). К этой
работе могут привлекаться и студенты, у которых в связи с этим будут формироваться соответствующие умения, развиваться высокий уровень активности, воспитываться личностное отношение к содержанию обучения.
Чтение лекции сводится к связному, развернутому комментированию
преподавателем подготовленных наглядных материалов, полностью раскрывающему тему данной лекции. Представленная таким образом информация должна обеспечить систематизацию имеющихся у студентов знаний,
создание проблемных ситуаций и возможности их разрешения; демонстрировать разные способы наглядности, что является важным в познавательной
и профессиональной деятельности.
Лучше всего использовать разные виды визуализации - натуральные,
изобразительные, символические, - каждый из которых или их сочетание
выбирается в зависимости от содержания учебного материала. При переходе от текста к зрительной форме или от одного вида наглядности к другому может теряться некоторое количество информации. Но это является
преимуществом, т.к. позволяет сконцентрировать внимание на наиболее
важных аспектах и особенностях содержания лекции, способствовать его
пониманию и усвоению.
Этот вид лекции лучше всего использовать на этапе введения студентов
в новый раздел, тему, дисциплину. Возникающая при этом проблемная си29

туация создает психологическую установку на изучение материала, развитие навыков наглядной информации в других видах обучения.
Лекция вдвоем. В этой лекции учебный материал проблемного содержания дается студентам в живом диалогическом общении двух преподавателей между собой. Здесь моделируются реальные профессиональные ситуации обсуждения теоретических вопросов с разных позиций двумя специалистами, например теоретиком и практиком, сторонником или противником
той или иной точки зрения.
При этом нужно стремиться к тому, чтобы диалог преподавателей
между собой демонстрировал культуру совместного поиска решения разыгрываемой проблемной ситуации, с привлечением в общение студентов, которые задают вопросы, высказывают свою позицию, формируют свое отношение к обсуждаемому материалу лекции, показывают свой эмоциональный отклик на происходящее.
Лекция вдвоем заставляет студентов активно включаться в мыслительный процесс. С представлением двух источников информации задача студентов сравнить разные точки зрения и сделать выбор, присоединиться к
той или иной из них или выработать свою.
Лекция с заранее запланированными ошибками. Эта форма проведения
лекции была разработана для развития у студентов умений оперативно анализировать профессиональные ситуации, выступать в роли экспертов, оппонентов, рецензентов, вычленять неверную или неточную информацию.
Подготовка преподавателя к лекции состоит в том, чтобы заложить в ее
содержание определенное количество ошибок содержательного, методического или поведенческого характера. Список таких ошибок преподаватель
приносит на лекцию и знакомит с ними студентов только в конце лекции.
Подбираются наиболее часто допускаемые ошибки, которые делают как
студенты, так и преподаватели в ходе чтения лекции. Преподаватель проводит изложение лекции таким образом, чтобы ошибки были тщательно
скрыты, и их не так легко можно было заметить студентам. Это требует специальной работы преподаватель над содержанием лекции, высокого уровня
владения материалом и лекторского мастерства.
Задача студентов заключается в том, чтобы по ходу лекции отмечать в
конспекте замеченные ошибки и назвать их в конце лекции. На разбор ошибок отводится 10-15 минут. В ходе этого разбора даются правильные ответы
на вопросы - преподавателем, студентами или совместно. Количество запланированных ошибок зависит от специфики учебного материала, дидактических и воспитательных целей лекции, уровня подготовленности студентов.
Опыт использования лекции с заранее запланированными ошибками
показывает, что студенты, как правило, находят задуманные ошибки (преподавателем проводится сверка со списком таких ошибок). Все это способствует созданию атмосферы доверия между преподавателем и студентами,
личностное включение обеих сторон в процесс обучения. Элементы интеллектуальной игры с преподавателем создают повышенный эмоциональный
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фон, активизируют познавательную деятельность студентов.
Лекция с запланированными ошибками выполняет не только стимулирующую функцию, но и контрольную. Преподаватель может оценить уровень подготовки студентов по предмету, а тот в свою очередь проверить степень своей ориентации в материале. С помощью системы ошибок преподаватель может определить недочеты, анализируя которые в ходе обсуждения
со студентами получает представление о структуре учебного материала и
трудностях овладения им.
Лекции с запланированными ошибками вызывают у студентов высокую интеллектуальную и эмоциональную активность, т.к. студенты на практике используют полученные ранее знания, осуществляя совместную с преподавателем учебную работу. Помимо этого, заключительный анализ ошибок развивает у студентов теоретическое мышление.
Контекстное обучение (относится к неигровым имитационным методам) направлено на формирование целостной модели будущей профессиональной деятельности студента. При этом знания, умения, навыки даются
не как предмет для запоминания, а в качестве средства решения профессиональных задач. Применяется при преподавании прикладных аспектов математики. Активно используется при работе со студентами экономических
специальностей. В данном случае дается краткий обзор методов, а затем более подробно рассматриваются методы решения наиболее распространённых прикладных задач.
Методы группового решения творческих задач. Метод Дельфи помогает выбрать из предлагаемой серии альтернативных вариантов лучший: от
членов группы требуется дать оценку каждого варианта в определенной последовательности. Очень удобен при построении и оценивании математических моделей реальных ситуаций в экономике, инженерной практике.
Проектирование. Метод проектов – это совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий учащихся с обязательной презентацией
этих результатов.
В работе над проектом предполагаются следующие этапы:
1. Подготовка. Определение темы и целей проекта.
2. Планирование. Определение источников информации; определение
способов её сбора и анализа. Определение способа представления результатов (формы отчёта). Установление процедур, критериев оценки результата и процесса разработки проекта. Распределение заданий и обязанностей между членами команды.
3. Исследование. Сбор информации. Решение промежуточных задач.
4. Анализ и обобщение. Анализ информации, оформление результатов, формулировка выводов.
5. Представление проекта. Возможные формы представления результатов: устный, письменный отчёт.
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6. Подведение итогов. Оценка результатов и самого процесса проектной деятельности учащегося. Данный метод может применяться, например, при подготовке студентами доклада на научной конференции.
Активные методы обучения создают условия для формирования и закрепления профессиональных знаний, умений и навыков у студентов вуза.
Они оказывают большое влияние на подготовку студентов к будущей профессиональной деятельности. Вооружают студентов основными знаниями,
необходимыми специалисту в его квалификации, формируют профессиональные умения и навыки.
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АННОТАЦИЯ
В статье описан опыт социализации детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях временного детского коллектива на базе детского
лагеря.
ABSTRACT
This article describes an experience and process of special needs children’s
socializing in a temporary collectivity in a year-round camp.
Ключевые слова: дети с ОВЗ, ВДК, методы организации отдыха детей
с ОВЗ, социализация детей с ОВЗ, инклюзивная среда.
Key words: special needs children, temporary children’s collectivity,
method of special needs children’s recreation, inclusive environment.
Современные концепции организации отдыха и социализации детей и
подростков рассматривают детский отдых в загородных оздоровительных
лагерях не как особую педагогическую систему или методику, а как неотъемлемую составляющую всей жизнедеятельности ребенка. Создавшаяся ситуация требует рассматривать отдых школьников в детских оздоровительных лагерях не только, как дополнительное образование, но и, как отдельный институт социализации детей. Это связано с тем, что каждый участник
процесса лагерной смены находиться в условиях временного детского коллектива (ВДК), на протяжении всего времени пребывания, соответственно,
является постоянным участником возникшей в рамках смены социальной
среды.
Временный детский коллектив (ВДК) рассматривается как группа подростков, объединенных в целях организации их жизнедеятельности в условиях детского лагеря.
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Вышеперечисленные факторы, являются превосходным базисом для
создания условий для частичной инклюзии детей с ОВЗ в коллектив детей
без нозологий.
Дети с ОВЗ – физические лица, имеющие недостатки в физическом и
(или) психологическом развитии, подтверждённые психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получения образования без создания специальных условий (Федеральный закон № 273). Основой для данного вывода стали следующие утверждения:
- различные источники зарубежной теории и практики представляются
основную идею инклюзии, как возможность совместного обучения и воспитания детей с нормальным и нарушенным развитием без всякого рода ограничений;
- эксперимент, в ходе которого дети с ОВЗ и дети без нозологий были
распределены в смешанные ВДК. Таким образом, были организованы два
отряда, в одном из которых был 5 участников с диагнозом нейросенсорная
тугоухость различной степени, а в другом 7 участников с таким же диагнозом.
При проведении данного эксперимента для достижения успеха были
использованы следующие методы воспитания и обучения:
 словесные – объяснение, беседа, разбор,
 наглядные – показ, демонстрация, презентации, видео;
 практические – практические занятия, самостоятельное выполнение
заданий;
 тренинговые – выполнение определенных упражнений, для выявления определенных навыков или усвоения материала.
Для полного описания проведенного эксперимента и анализа его результатов, необходимо более подробно описать процесс реализации смены.
В первую очередь, необходимо заметить, что процесс инклюзии детей в рамках ВДК на лагерной смене при правильной постановке и организации общелагерного взаимодействия позволяет достичь успеха в социализации детей посредством того, что у участников повышается самооценка, появляется
стимул к раскрытию и реализации своего потенциала, стимул к творчеству.
В сотрудничестве со своим отрядом и со всем лагерем каждый растет как
личность. Через несколько дней смены дети уже не боятся раскрыть себя,
снимается первичный барьер, и, соответственно, после смены они гораздо
меньше будут бояться выразить себя в окружающем мире – конечно же, при
достаточной поддержке, но не опеке своего ближайшего окружения.
Постоянным вид деятельности на смене являлись – локации заятия образовательного блока «Hard Skills».
Выполнение заданий и решение кейсов в рамках образовательного
блока «Hard Skills» требует особой концентрации и командной работы, данные вводные позволяют подросткам с ОВЗ чувствовать себя комфортно, не
обращая внимания на физические ограничения.
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Для организации занятий образовательного блока «Hard Skills» были
использованы следующие принципы:
• конкретное объяснение, использование коротких, простых и понятных фраз;
• работа проводилась в маленьких группах для обеспечения при необходимости индивидуального подхода;
• был использован наглядный материал (стенды, презентации, видеоролики с субтитрами).
Детям с ОВЗ в обычных условиях редко удается себя выразить, показать, какие они на самом деле. А в лагере через внутриотрядные, общелагерные мероприятия и работу на занятиях они самораскрываются и самоутверждаются. В лагере они чувствуют, что их ценят, что они необходимы, – это
стимул развиваться и расти. Персонал, вожатые, педагоги в лагере должны
создать такие условия, в которых юный человек раскрывается и ценится как
уникальная, неповторимая личность, где здоровые подростки и подростки с
ОВЗ находятся вместе, учатся понимать друг друга и сотрудничать.
Таким образом, каждый участник, который включен в программу
смены, приобретёт необходимые знания, умения и навыки, опробует себя в
определённой социальной роли на пути формирования активной жизненной
позиции.
Благодаря использованию выше озвученных методов были достигнуты
следующие результаты:
1) личностные изменения воспитанников:
Приобретены знания по одному из направлений предпрофессиональной подготовки:
- «Спасательные работы»;
- «Поварское дело»;
- «Флористика»;
- «Гончарное дело».
 достигнут рост творческого потенциала участников программы на
основе активного включения в творческую деятельность смены – вечерние
и дневные мероприятия;
 повысилась активность в различных видах деятельности благодаря
реализации педагогических программ (отрядные дела, «огоньки»);
 приобретены навыки активной коммуникации, практики построения межличностных отношений.
2)развитие коллектива:
В течение смены воспитателями педагогического отряда и организаторами программы были реализованы следующие педагогические задачи:
 созданы условия для формирования интеллектуального, культурного, здорового и социально-активного потенциала подростков;
 на основании организации общей деятельности, организовано внутреннее сплочение в коллективе и создание команды;
 организация системы соуправления в отряде;
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Таким образом, включение каждого участника в программу смены позволит подросткам приобрести особые знания, умения и навыки, апробировать себя в определённой профессиональной роли на пути формирования
активной позиции в гражданском самоопределении.
Анализ результатов программы осуществлялся на основе утвержденных форм отчетности:
 образовательного блока: выполнение учебного плана в соответствии
с направлениями тематики смены в процентных показателях, отчеты педагогов образовательных программ, контроль над реализацией программ в
виде посещения занятий главным экспертом соревнований, анализ обучающимся полученных знаний и их применение в ходе показательных соревнований «Созвездие Skills»;
 психологической службы: результаты первичного и итогового тестирования, анализ педагогов-психологов;
 воспитателей педагогического отряда: анализ работы вожатых в течение смены в педагогических дневниках, отчет старшего вожатого по итогам реализации программы;
 участников программы: входящее и исходящее анкетирование.
Результаты анализа свидетельствовали о следующем:
- увеличение уровня самооценки у всех участников ВДК;
- увеличение направленности на командную деятельность;
- увеличение уровня комфортности пребывания в ВДК.
Процесс инклюзии детей с ОВЗ в рамках проведения лагерной смены –
процесс сложный с большим количеством неизвестных и неописанных методик. Успешность инклюзии напрямую зависит от профессионального уровня тех педагогов и вожатых, которые будут непосредственно работать с детьми. Однако, стоит заметить, что насколько инклюзия детей с ОВЗ в рамках
лагерной смены сложна, настолько же она и плодотворна.
Пребывая в лагере в условия ВДК, дети с ОВЗ могут совершенно по
новому раскрыть себя, снять с себя определённые скрепы, проявить себя в
новой роли, завести новых друзей среди детей без нозологий, прочувствовать на себе те процессы социализации, которые остаются недоступными
для них во время обучения в школах – интернатах или иных специализированных образовательных учреждениях, а также во время общения с близкими друзьями или родственниками.
Таким образом, можно сделать вывод, что участие детей с ОВЗ в лагерных сменах совместно с детьми без нозологий благоприятно влияет на их
социализацию.
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Актуальность исследования адаптации студентов к учебно-профессиональной деятельности обусловлена тем, что в период обучения в университете закладываются основы профессиональных компетенций, формируются
потребность и подготовленность к непрерывному самообразованию в изменяющихся условиях. Информационная насыщенность учебного процесса,
больший процент аудиторных занятий, наличие особых форм организации
учебной деятельности – все это повышает тревожность у первокурсников и
существенно влияет на процесс адаптации. Для многих высокие требования
учебного процесса нередко приобретают характер травмирующих факторов.
Попадая в новую социальную среду, студент сталкивается с различными противоречиями в межличностном взаимодействии. Напряжение в
эмоционально-волевой сфере личности проявляется в повышенной агрессии, тревожности, фрустрации. Нормальное и психоэмоциональное состояние студента на прямую зависит от успешной адаптации к условиям новой
среды.
В словаре В. Г. Крысько термин адаптация имеет следующее значение
- это результат взаимодействия живых организмов и окружающей среды,
который приводит к оптимальному их приспособлению к жизни и деятельности.[4]
Согласно Ф.Б. Березину, психическую адаптацию можно определить
как процесс установления оптимального соответствия личности и окружающей среды в ходе осуществления свойственной человеку деятельности,
который позволяет индивидууму удовлетворять актуальные потребности и
реализовывать связанные с ними значимые цели (при сохранении психического и физического здоровья), обеспечивая в то же время соответствие психической деятельности человека и его поведения требованиям среды. [1,
270с.]
Е. В. Осипчукова выделяет в адаптации личности студента-первокурсника и соответственно учебной группы, в которую он входит, к новой для
него социокультурной среде вуза следующие стадии:
1) начальная стадия, когда индивид или группа осознают, как они
должны вести себя в новой для них социальной среде, но еще не готовы
признать и принять систему ценностей новой среды вуза и стремятся придерживаться прежней системы ценностей;
2) стадия терпимости, когда индивид, группа и новая среда проявляют
взаимную терпимость к системам ценностей и образцам поведения друг
друга;
3) аккомодация, т.е. признание и принятие индивидом основных элементов системы ценностей новой среды при одновременном признании некоторых ценностей индивида, группы новой социокультурной средой;
4) ассимиляция, т.е. полное совпадение систем ценностей индивида,
группы и среды [3, 400 с.]
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У молодых людей, поступивших в ВУЗ, адаптивные возможности развиты слабо, попав в новую социальную среду, они испытывают как психологические, так и физические трудности. Выявление трудностей у студентов, во время периода адаптации и определение путей их преодоления позволит повысить академическую активность, успеваемость и соответственно
качество знаний.
В работе было проведено исследование адаптации студентов к обучению в вузе по методикам К. Роджерса и Р. Даймонда «Шкала социальнопсихологической адаптированности», Спилбергера - Ханина «Определение
уровня тревожности».[4]
Экспериментальная база исследования: студенты 4 курса ЮуГМУ
группы 483 в количестве 15 человек.
В ходе эмпирического исследования нами были использованы следующие методики: опросник К.Роджерса и Р.Даймонда «Шкала социально психологической адаптированности», тест Ч.Д. Спилбергера - Ханина
«Определение уровня тревожности», методика «Диагностика самооценки
личности у студентов».
Исходя из полученных результатов по опроснику К.Роджерса и Р.Даймонда «Шкала социально - психологической адаптированности», можно
сделать вывод, что существуют различия показателей социально-психологической адаптации студентов:
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Анализ результатов, представленных на рисунке 1, показал, что в
группе преобладает высокий уровень адаптированности студентов 73% студентов (n=11 человек) и уровень адаптированности в студентов, которые
находятся в норме 27% (n=4 человек). Низких показателей адаптированности нет. Высоких показателей дезадаптированности нет. Преобладают низкие показатели дезадаптированности 73% (n=8 человек) и показатели в зоне
неопределенности 27% (n=7 человек), что можно считать нормой.
Таким образом, на основании результатов исследования можно сделать
вывод о том, что в группе испытуемых преобладает средний и повышенный
уровень адаптированности к обучению в университете. Это свидетельствует
о том, что студенты чувствуют себя в группе комфортно, легко находят общий язык с однокурсниками, следуют принятым в группе нормам и правилам, студенты легко осваивают учебные предметы, успешно и в срок выполняют учебные задания
Исходя из полученных результатов по методике Спилбергера - Ханина
«Определение тревожности», мы можем отметить, что уровни тревожности
у студентов - юношей и девушек различны:
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Рис 2. Результаты исследования уровня ситуативной тревожности тест
Спилбергера-Ханина «Определение тревожности»
Анализ результатов, представленных на рисунке 2, показал, что в
группе преобладает средний уровень ситуативной тревожности у студентов,
который составил 40% (n=6 человек), низкий уровень ситуативной тревожности у студентов составил 33% (n=5 человек), высокий уровень ситуативной тревожности у студентов составил 27% (n=4 человека).
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Рисунок 3. Результаты исследования уровня личностной тревожности
тест Спилбергера-Ханина «Определение тревожности»
Анализ результатов, представленных на рисунке 3, показал, что в
группе преобладает средний уровень личностной тревожности, который составил 53% (n=8 человек), высокий уровень личностной тревожности составил 46 % (n=7 человек). Студенов с низким уровнем личностной тревожности нет.
Таким образом, студентам с высоким уровнем тревожности намного
сложнее приспособиться к окружающей их новой среде. Также студентам с
высоким показателем уровня тревожности могут быть не удовлетворены собой, не уверены в себе, склонны к стрессовым состояниям или могут просто
замкнуться. Несомненно, все это неблагополучно влияет на их адаптацию в
высшем учебном заведении.
Исходя из полученных результатов методики «Диагностика самооценки личности у студентов», можно сделать вывод, что существуют различия показателей социально-психологической адаптации студентов:
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Рисунок 4. Результаты исследования уровня личностной тревожности
методика Д.Я. Райгородского «Диагностика самооценки личности у
студентов»
Анализ результатов, представленных на рисунке 4, показал, что в
группе преобладает низкий уровень самооценки у студентов составил 73%
(n=11 человек), средний уровень самооценки составил 26% (n=4 человека).
Студентов с высоким уровнем самооценки нет.
Таким образом, период адаптации студентов к обучению в университете является очень важным для его развития как личности. Адаптация молодежи к студенческой жизни – сложный и многогранный процесс, требующий вовлечения социальных и биологических резервов еще не до конца
сформировавшегося организма.
Одной из значительных трудностей, с которыми сталкиваются абитуриенты в стенах университета – это необходимость адаптации к новым условиям жизнедеятельности, которые предполагают необходимость самостоятельной организации своей жизни, планирование, повышение личной ответственности, снижение внешнего контроля жизнедеятельности вчерашних
школьников. Помимо этого, адаптация требуется к новым видам и формам
деятельности.

43

Список литературы:
1. Березин Ф.Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека. – П.:Книголюб, 2012. – 270с.
2. Глуханюк Н.С. Практикум по психодиагностике. Учеб. пособие. - 2е изд., перераб. и доп. - М.; Воронеж : Изд-во Моск. психол.-соц. ин-та :
НПО МОДЭК, 2005 (ФГУП ИПФ Воронеж).
3. Извольская А.А. Возрастные особенности развития личности студента как фактор адаптации к процессу обучения в вузе // Молодой ученый.
- 2010. - № 6. – 400с.
4. Крысько В. Словарь-справочник по социальной психологии. СПб.:
Питер, 2003.
5. Райгородский Д.Я. Энциклопедия психодиагностики. Психодиагностика детей. Самара: Издательский Дом «Бахрах-М», 2014.
Bibliography:
1. Berezin FB Mental and psychophysiological human adaptation. - P.: Knigolyub, 2012. - 270s.
2. Glukhanyuk N.S. Workshop on psychodiagnostics. Training allowance. 2nd ed., Pererab. and add. - M .; Voronezh: Mosk. psikhol.-soc. Inst.: NPO
MODEK, 2005 (FGUP ITP Voronezh).
3. Izvolskaya A.A. Age features of the development of the personality of
the student as a factor of adaptation to the learning process at the university //
Young scientist. - 2010. - № 6. - 400с.
4. Krysko V. Dictionary-reference book on social psychology. SPb .: Peter,
2003.
5. Raygorodsky D.Ya. Encyclopedia of psychodiagnostics. Psychodiagnostics of children. Samara: Publishing House "Bakhrakh-M", 2014.

44

УДК 37.015.31
ББК 88.6
ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ С
ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Батуева С.В.
Кандидат педагогических наук
доцент кафедры психологии
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный
медицинский университет»
Минздрава России, г. Челябинск, Россия,
АННОТАЦИЯ
В статье анализируется феноменология проблемы личностных особенностей первоклассников с задержкой психического развития. Автор рассматривает различные виды нарушений у детей с задержкой психического
развития. Автором Проведены диагностические исследования личностных
особенностей когнитивной, эмоциональной и мотивационной сфер личности первоклассников. Представлены результаты исследования 40 первоклассников.
ABSTRACT
The article analyzes the phenomenology of the problem of personal characteristics of first-graders with mental retardation. The author examines various
types of disorders in children with mental retardation. The author Conducted diagnostic studies of the personality characteristics of the cognitive, emotional and
motivational areas of the first-graders' personality. Presents the results of a study
of 40 first graders.
Ключевые слова: задержка психического развития, структурные компоненты личности, личностные характеристики.
Key words: mental retardation, structural components of personality, personal characteristics.
Актуальность темы исследования. В России на современном этапе социально-экономического развития можно наблюдать множественные изменения во всех общественных организациях, в том числе и образовательных.
Наблюдается смена образовательных стандартов, в которых приоритетом
становится развитие конкурентно-способной личности, умеющей адаптироваться к изменениям в общественной жизни. Решение проблемы успешной
социальной адаптации должно осуществляться с первых дней пребывания
ребенка в школьной среде. Особое внимание в период начального школьного этапа, следует уделить детям с ослабленным здоровьем. По исследованиям НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков, число здоровых
детей уменьшилось в 5 раз. Специалисты отмечают увеличение количества
первоклассников с диагнозом – задержка психического развития.
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Проблема обучения детей с задержкой психического развития не теряет
своей актуальности. Специалистами замечено, что дети с задержкой психического развития тяжелее переносят учебные нагрузки, из-за нарушений в
работе центральной нервной системы у них проявляется повышенная утомляемость, слабая эмоционально-волевая регуляция. Данная категория детей
в начальный период обучения оказывается в ситуации неуспеха, отчего повышается их тревожность. Педагоги, психологи и родители с первых недель
пребывания ребенка с ЗПР в школе отмечают возникновение проблем психологического и социального характера. Эти проблемы наблюдаются в поведении ребенка: конфликтность, вспыльчивость, нарушения в поведении,
школьные фобии.
Одной из первоочередных задач современного образования учреждений является условий для социально-психологической адаптации детей с задержкой психического развития. Включение ребенка с ЗПР в общеобразовательную среду обеспечивает реализацию его потребностей в признании и
равенстве.
Первоклассники с задержкой психического развития на сегодняшний
день это явление не редкое. Как отмечают ученые [3;4;] и др. – в каждом
классе начального периода обучения можно обнаружить ребенка с диагнозом «задержка психического развития». Данный диагноз может быть поставлен ребенку в процессе прохождения медико-педагогической комиссии.
Для детей с данным диагнозом необходимы специальные условия для осуществления коррекционно-развивающего обучения. В современной отечественной клинической психологии главным признаком задержки психического развития является замедленный темп психического развития и познавательной сферы; незрелости эмоционально-волевой сферы.
Ученые определили основные механизмы формирования задержки
психического развития:
1) недоразвитие эмоциональной сферы (психический и психологический инфантилизм);
2) стойкие нейродинамические церебрастенические состояния [2].
Психический и психологический инфантилизм в основном связан с
инфекционными, обменными и токсико-дистрофирующими заболеваниями, в следствии которых замедляется созревание лобных систем.
Церебрастенические состояния возникают в результате нарушения в
работе центральной нервной системы, что приводит к повышенной психической истощаемости и пониженной работоспособности.
Опираясь на этиологическую характеристику, рассмотрим четыре вида
задержки психического развития [1;4] :
1) задержка развития соматогенного характера;
2) задержка развития психогенного характера;
3) задержка психического развития конституционального характера;
4) задержка психического развития церебрально-органического происхождения.
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Задержка психического развития соматогенного характера вызвана перенесенными хроническими инфекциями, частыми аллергическими состояниями, врожденными нарушениями внутренних органов.
Задержка психического развития психогенного характера напрямую
связана с неблагоприятными условиями социальной среды, в которой воспитывается ребенок.
Задержка психического развития конституционального происхождения, проявляется прежде всего, отставанием в развитии эмоционально-волевой регуляции.
Задержка церебрального происхождения занимает ведущее место по
количеству детей, относящихся к данной группе нарушений. Ее причины
возникновения объясняются органической недостаточностью нервной системы, в результате нарушений генетического развития, патологии матери
и плода в перинатальный период, перенесенных нейроинфекций и черепномозговых травм на раннем этапе развития ребенка. Проявляется она у ребенка как нарушения в области эмоционально-волевой регуляции, так и в
познавательной сфере.
У младших школьников с задержкой психического развития когнитивные процессы сформированы недостаточно для обеспечения успешного
обучения. Это проявляется в недостаточной сформированности основных
мыслительных операций: анализа, синтеза, обобщения, поиске аналогий и
сравнения. Познавательный интерес не сформирован, что является наиболее
выраженным проявлением низкого уровня их психической активности и
слабой учебной мотивации. Регуляция внимания низкая и сочетается с повышенной отвлекаемостью. Наблюдается отставание в развитии эмоционального интеллекта, проявлениями которого являются низкая эмоциональная регуляция, лабильность, легкость смены настроений экзальтированность.
Педагоги и психологи считают первые дни пребывания ребенка в
школе самыми сложными. У первоклассника ЗПР наблюдаются проблемы
как социального, так и личностного характера. Из-за дефектов развития у
ребенка возникают трудности во взаимодействии с социальной средой. Они
испытывают трудности в усвоении новых норм, правил и требований, что
может усугубить отклонения в развитии. К проблемам социального характера относятся конфликтность, вспыльчивость, замкнутость, нарушения в
поведении, школьные фобии. Личностными проблемами первоклассников
ЗПР принято считать низкую самооценку, тревожность, появление агрессивных форм самозащиты. В результате затяжной безуспешной адаптации
ребенка возникает дезадаптация. Которая характерна рядом характеристик,
которые являются показателем нарушения социопсихологического и положения ребёнка. Дезадаптация проявляется не только на психологическом
уровне, но и на физиологическом. Дети жалуются на головные боли, боли в
животе, они становятся повержены различного рода инфекциям, часто
наблюдается отсутствие аппетита.
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Таким образом, дети с задержкой психического развития приходят в
школу с низким уровнем готовности к школьному образованию, у них проявляется низкий уровень социальных навыков.
Таким образом, можно выделить три личностные сферы (когнитивная,
эмоциональная мотивационная), которые являются базовыми в структуре
личности. При исследовании личностных сфер первоклассника с ЗПР психолог определяет критерии, которые будут характеризовать личностные
сферы: самооценка, эмоциональная комфортность (отсутствие тревожности), школьная мотивация. Для определения уровня каждого из критериев
существуют специальные методики. Мы представим специально подобранные методики исследования каждого критерия в таблице 1.
Таблица 1.
Методики диагностики уровня школьной адаптации первоклассников
ЛичНазвание
Автор
ностНазвание
методики
метоЦель проведения
ная
критерия
диагнодики
сфера
стики
методика позволяет психологу определить, сомотиваН. Лушкольная моподчинение целей и цен- анкетационскативация
ностных
ориентаций опросник
ная
нова
учебной деятельности у
первоклассника
эмоциональметодика позволяет пси- проективная комфортэмоциоВ.Г
хологу определить, эмо- ная метоность (отсутнальная
Щур циональное состояние ре- дика «Доствие тревожбенка в школьной среде мики»
ности)
методика позволяет псипроективО.А. хологу определить, как
когниная метосамооценка
Оре- по мнению ребенка, он
тивная
дика «Лехова оценивает себя в системе
сенка»
школьных ценностей
В исследовании принимали участие 40 первоклассников, из них 25
мальчиков и 15 девочек с уже поставленным диагнозом задержка психического развития - недоразвитие эмоциональной сферы (психический и психологический инфантилизм). Со всеми испытуемыми были проведены методики на определение социально-психологической адаптации к школе. Количество испытуемых – 40 человек. На рисунке 1 представлены результаты
исследования по определению уровня школьной мотивации.
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Рисунок 1 - Распределение уровней школьной мотивации по методике
«Анкета-опросник»
Проективная методика определения социально-психологической адаптации «Домики» (методика В.Г. Щур. Количество испытуемых – 40 человек.
Результаты исследования представлены на рисунке 2.

кол-во учащихся в %

100,0%
80,0%

65,0%

60,0%
30,0%

40,0%
20,0%

5,0%

0,0%
высокий

средний

низкий

уровень эмоциональной комфортности

Рисунок 2 - Распределение уровней эмоциональной комфортности по
проективной методике «Домики» ( В.Г. Щур)
Рисунок 2 показывает уровни эмоциональной комфортности. 14 человек – (30%) имеют средний уровень эмоциональной комфортности; основную группу составили учащиеся с низким уровнем эмоциональной комфортности к школе 24 человека – (65 %) и лишь 2 человека (5%) показали
высокий уровень эмоциональной комфортности.
Для среднего уровня характерна определенная сформированность эмоциональной регуляции, однако ребенок нуждается в дополнительной поддержке со стороны взрослых, проявляет тревожность в при незначительных
затруднениях.
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кол-во учащихся в %

Низкий уровень свидетельствует о недостаточном развитии процессов
саморегуляции. Они эмоционально неустойчивы, у них высокая тревожность. В классе дружеские отношения с ровесниками не складываются. Возникают частые конфликты с ровесниками. Высокий уровень эмоциональной
комфортности характеризуется преобладанием положительных эмоций, высокой эмоциональной регуляцией, умением выстраивать долгосрочные дружеские отношения.
Проективная методика О.А. Ореховой «Лесенка», определяющая уровень самооценки Результаты методики представлены на рисунке 3.
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Рисунок 3
Распределение уровня самооценки по методике О.А.Ореховой «Лесенка»
Рисунок 3 показал нам, что основную группу составили первоклассники с низким уровнем самооценки, 29 испытуемых – (72,5%) 9 человек
(22,5%) - средний уровень; 2 человека (5%) - показали низкий уровень высокий уровень самооценки. Каждый уровень данной методики имеет свою
характеристику. Первоклассники с низкой самооценкой, испытывают высокую потребность в помощи, теплых отношениях и поддержке со стороны
взрослых и одноклассников.
Средний уровень предполагает, что у первоклассника неустойчивая самооценка, она изменяется в зависимости от ситуации.
Высокий уровень проявляется в устойчивой уверенности в своих силах.
Анализируя результаты исследования, мы пришли к выводу, что для
повышения низкого и среднего уровней социально-психологической адаптации первоклассников с ЗПР в школе, необходимо внедрить комплексную
программу, направленную на снижение тревожности, повышение уровня
школьной мотивации и самооценкимотивации первоклассников с ЗПР.
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №12» г. Казань, Россия
АННОТАЦИЯ
Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из
ключевых проблем, стоящих перед каждым родителем, обществом и государством в целом. Важно воспитать в детях доброту, готовить ребят во
«взрослую» жизнь с её нормами и требованиями.
ABSTRACT
The issue of spiritual and moral education of children is one of the key problems facing each parent, society and the state in general. It is important to cultivate
kindness in children, to train children in "adult" life with its norms and requirements.
Ключевые слова: нравственное воспитание, дети, литература, урок
Keywords: moral education, children, literature, lesson
Актуальность проблемы нравственного воспитания в современной
школе, острая необходимость её решения, явились основным мотивом
выбора темы моей педагогической концепции. Где, как ни на уроках литературы, заниматься воспитанием юных сердец?! Современное общество
насыщено множеством информации: дети часами пропадают у телевизоров,
«зависают», говоря на молодёжном сленге, у компьютеров и в планшетах и
лишь малая толика наших воспитанников предпочитает книгу достижениям
современного прогресса.
Вот уже более 30 лет я работаю в школе, за это время не один раз менялись учебники, переиздавались программы. Да и дети, пришедшие за
парты уже не те, что были 30, даже 5 лет назад. Они более, активны и осведомлены, как им кажется, чуть ли не во всех областях жизни, они смелее и
самоувереннее. Нередко у многих детей мы встречаем переоценку своей поверхностной информированности, пренебрежение к авторитету и мнению
других, замечаем неумение чувствовать и нежелание задумываться. В представлениях детей о главных человеческих ценностях духовные ценности
вытесняются материальными.
Детство всегда с надеждой обращено в будущее, как бы ни было беспощадно настоящее. Я уверена, что в детстве чувство всегда предшествует
размышлению и является первым учителем, и невозможно повлиять на чувства ребёнка, если не прикоснуться к его душе. Любой урок в начальной
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школе формирует ум, душу и сердце ученика, но уроки литературы самые
ведущие в педагогическом процессе. Они образуют духовную базу будущей
личности ребёнка, на них возлагается задача развития и обогащения духовного мира детей и каждого отдельного ученика, их нравственного становления. Что обеспечивает эффективность нравственного воспитания на уроке?
Нравственно – эмоциональный заряд методов и приёмов работы учителя,
стиль складывающихся взаимоотношений между учителем и детьми на
уроке, нравственная направленность личности учителя, его отношение к
изучаемому материалу. На уроке постоянно возникают определённые деловые и нравственные отношения между учащимися. Решая познавательные задачи, поставленные перед классом, учащиеся общаются между собой,
влияют друг на друга.
Что такое книга? Что значит быть читателем? Достаточно ли для этого
уметь читать? Многие ответят, что читать - это значит складывать буквы в
слова, что книга – источник знаний. Всё верно. Но этого недостаточно для
того, чтобы разговаривать с А. Пушкиным, с А. Толстым, М. Твеном, А-С
Экзюпери. Книга – это открытие мира. Урок литературы в начальной школе
должен воспитывать ребёнка не в лоб, не путём прямых нравоучений и назиданий, но, пробуждая в нём чувство участия, сочувствия, сопереживания
к таким же, как он сам детям, к животным и птицам, воспитывая в нём чувство прекрасного, которое поможет в жизни.
Не все, проводимые в школе уроки «толкают» ученика задуматься,
осмыслить, самостоятельно вернуться еще раз к тому, что он увидел и
услышал. Без этого возвращения, без умения задуматься и осмыслить все
образовательные усилия оборачиваются равнодушием и пассивностью ученика. Как правило, возвращаются только к тому, что имеет личностный
смысл именно для него и значимо. Огромное значение имеет характер бесед
по содержанию произведения. Они не должны быть назидательными, сугубо нравоучительными, подводить детей к готовым выводам. Нужно,
чтобы дети больше размышляли сами.
Существуют разные формы занятий на уроках литературы, но их
объединяет одно – они дают школьнику возможность поделиться радостью
пережитого. Вот строки из сочинений моих учеников:
Что я ценю в жизни?
«В жизни я ценю каждый её момент. За одну секунду жизни можно перевернуть весь её смысл. Скажешь что-нибудь плохое, и тебя уже больше
не будут уважать, а без уважения ничего не добьёшься. Ещё нужно ценить
в жизни мир. Если не будет мира, тогда на земле будет голод, война, жертвы,
взрывы. Я ценю жизнь в гармонии с самим собой. Это значит, не надо ничего делать против своей совести» (Будник Илья), «Самое ценное в жизни –
это сама жизнь. Она, как свет, которому нельзя погаснуть, который нужно
беречь» (Кусяпкулова Мадина).
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Что значит быть добрым? «Быть добрым может каждый, но для этого
нужно приложить максимум усилий и трудолюбия. В каждом добром человеке есть и зло. Я очень хочу попросить, чтобы все вокруг стали добрее,
ведь, если вы будете злиться, то зло победит добро, и мир погибнет» (Разживин Игорь), «Добрым человеком не любой может стать, а только тот, кто
старается этого добиться. Никогда не жалейте свою добрую частичку души.
За это вам отплатят сполна. Доброта – это ценное качество в человеке, и она
помогает в трудную минуту» (Макарова Виолетта).
Важно воспитывать в детях доброту, щедрость души, уверенность в
себе, умение наслаждаться окружающим миром, готовить ребят к вступлению во «взрослую» жизнь с ее нормами и требованиями. В руках у учителя
литературы самое богатое наследие в мире, самое влиятельное на душу учение о добре. Это могучая ограда от зла – если ее правильно выстроить. Через
тщательно продуманную систему уроков литературы учитель может помочь
детям найти себя. Именно поэтому на уроках литературы, сегодня так важно
рассматривать не только особенности стиля писателя, но настойчиво говорить о духовности, о воздействии литературы на становление личности. Любая тема в литературе может рассматриваться с точки зрения духовнонравственного понимания.
Десятки детских рассказов, написанных Л. Н.Толстым, вобрали в себя
огромный мир размышлений, моральных и художественных представлений
автора. В своих произведениях Л.Н.Толстой говорил, что человеком может
называться только тот, кто трудится, делает добро другим людям, кто
честно исполняет свой долг. Стыдно, недостойно человека жить чужим трудом.
Изучая произведения Н. Н. Носова, В. Ю. Драгунского учитель развивает такие важные качества, как дружба, взаимоотношение друзей. Например, рассказ «Друг детства» В. Драгунского учит верности в дружбе, даже
если друг – это просто плюшевый медвежонок. Учит доброте: если мальчик
сохраняет человеческое отношение к игрушке и не может этого мишку ударить, то можно не сомневаться, что он добр и в отношении к людям.
На мой взгляд, нравственность можно воспитывать, создавая на уроках
атмосферу, способствующую «проживанию» ситуации учеником. Только
тогда, когда мы разовьём воображение ребёнка до такой степени, чтобы он
«поменялся местами с персонажем» и прожил ситуацию как свою собственную, возможно принятие им тех идеалов и убеждений, которые мы хотим в
нем воспитать. Велик воспитательный потенциал литературных сказок
русских писателей ХХ века, среди них «Цветик-семицветик» В. П. Катаева.
Прочитали сказку с первоклассниками. Задумались мои, не верящие в чудеса дети 21 века, а, чтобы я сделал на месте Жени, будь у меня такой цветок? Ответы некоторых детей поразили до глубины души: «Я бы попросил,
чтобы в мире прекратились войны» (Новоселов Матвей), «Как бы я хотела,
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чтобы у всех детей были мамы и папы. Чтобы не было одиноких людей, которых никто не любит» (Горшунова София), «Я очень хотела бы, чтобы в
нашей семье никто не ссорился» ( Тазеева Сабрина).
Сложные вопросы семейных отношений волнуют рано взрослеющих
детей. Жизнь которых дома часто далеко не безоблачна. На эти вопросы им
поможет ответить умная книга и учитель. Ребята должны понять, что основа
семьи - любовь и дружба. Взаимопомощь и взаимная ответственность, искренность, доверие, забота друг о друге, что велика и их роль в создании в
доме атмосферы уюта и душевного тепла.
Во втором классе мы читаем «Детство Никиты» Алексея Толстого. Нежная, трепетная первая любовь мальчика Никиты и девочки Лили. Важно
чтобы у моих юных читателей сердце «радостно, сильно билось», вместе с
сердцами героев. Но главная любовь Никиты – любовь к матушке и батюшке. Повесть учит быть смелыми, твёрдыми духом, чистыми, умеющими
заметить необыкновенное в обычном. А ещё Толстой учит любить книгу.
Помните, Никита очень любил читать, «шёл к отцу в кабинет, залезал на
кожаный диван и раскрывал волшебную книгу Фенимора Купера». Именно
эта книга очень понравилась нашим мальчишкам.
Ещё одна волшебная книга Алексея Толстого «Приключения Буратино». Этот всем любимый неугомонный деревянный человечек тоже учит
ценить и беречь родителей. Я всегда буду помнить, что, анализируя поступки Буратино, Елизарова Ксюша сравнила его с Библейским Блудным
сыном. Отец простит всё своему сыну, пожертвует для него последней рубашкой, защитит от любых невзгод, укроет от любых несчастий. Я благодарна Ксюше за этот анализ! Жертвенность и всепрощение – вот истинные
критерии родительской любви. Взрослые и дети несут ответственность перед стареющими родителями. Основой темой об этом становиться рассказ
В.А. Осеевой «Бабка». Ребята признавались, что плакали, когда читали и
перечитывали этот рассказ.
Всё чаще сейчас можно услышать о дефиците доброты в людях. К сожалению, забывается главная миссия человека на земле – быть ЧЕЛОМ
века. Невольно вспоминаю слова великого педагога В.А. Сухомлинского:
«В детские годы закладывается человеческий корень». Моральное лицо
ребёнка, а потом и взрослого человека зависит от того, как он воспитывался
в годы детства, что было заложено в его душу от рождения до 10-11 лет.
Всегда ли мы, взрослые, своевременно закладываем этот человеческий корень?
Я вспоминаю своё детство. Любимое занятие – чтение. Аппетит читать
книжки подарил мне мой дед Михаил Михайлович. У него не было педагогического образования, но он был мудрым человеком. Получить от деда
книгу в подарок – высшая награда. Он рассказывал мне сказки. Помню, как
однажды поссорилась с лучшей подружкой, из- за того, что спорила до хрипоты: «Сказку про лебедей придумал мой дедушка, а не Андерсен!» Это по55

том я поняла, как он был прозорлив, знакомя меня именно с этим сказочником. Ведь на его сказках можно научить думать о смысле жизни. Например
- «Дюймовочка». Эта сказка настолько общеизвестная и, казалось бы, прозрачная. Хотя внимательный анализ хорошего перевода текста почти всегда
удивляет даже опытных читателей теми «открытиями», которые он в себе
таит… Вчитайтесь в текст:
«- Тебя больше не будут звать Дюймовочкой», - сказал невесте эльф.
Это некрасивое имя, а ты такая хорошенькая! Тебя будут звать Майей.
- Прощай, прощай! – прошептала ласточка и с тяжёлым сердцем улетела из тёплых стран на родину, в далёкую Данию...» (Перевод А.В. Ганзен)
Задумались ли вы, обратили ли внимание на фразеологизм «с тяжёлым
сердцем» … Ведь всё прекрасно: и страна тёплая, и жених есть, и приняли
Дюймовочку эльфы … Почему же ласточка улетела из этой прекрасной
страны «с тяжёлым сердцем» ?.. Разве она не рада за Дюймовочку?.. А если
не рада, то почему?! Или почему не рада?.. Ответ на этот вопрос и есть опыт,
заложенный мудрым сказочником в текст сказки, - его замысел, его идея! И
если кто-то этот опыт не воспринял, то он просто забыл, что безмятежносчастливого Андерсена вообще никогда не было и не могло быть.
Книги о природе М. Пришвина, В. Бианки, Е. Чарушина, Е. Скребицкого открывают перед детьми мир животных и растений. В результате чтения книг о животных дети не только усваивают фактический материал, но и
лучше начинают относиться к животным, больше о них заботиться.
Учебная ситуация – это микродеятельность учителя и ученика, которая
имеет свою цель, содержание и результат. И главным результатом, на мой
взгляд, является воспитание духовно-нравственной личности подрастающего поколения.
Чего я жду от детей: творчества, сотворчества или только воспроизведения? Этот вопрос я задала себе еще в начале своей педагогической деятельности. На своих уроках особое предпочтение я отдаю методу творческого чтения и эвристическому методу. Первый позволяет развить в детях
наблюдательность, умение видеть и слышать явления жизни, умение найти
верные слова и выражения для передачи своих впечатлений путем выполнения различного рода творческих заданий. Метод реализуется через приемы
выразительного (художественного) чтение учителя, чтение мастеров художественного слова, отдельных сцен в исполнении актеров, обучение выразительному чтению учащихся, технологию продуктивного чтения. Продуктивное чтение ориентируется на достижение неизвестного заранее результата, для него важен процесс постижения знания, в результате учащийся не
пассивно приобретает знание, а создает его, знание становится личным
опытом учащегося.
На своих уроках я уделяю большое внимание теме Родины, потому что
глубоко убеждена, что воспитание патриотизма – воспитание чести, чувства
долга, любви к Отечеству и своему народу, несомненно, одна из априори
нравственного воспитания.
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Целенаправленная систематическая работа над словом позволяет педагогу донести до учащихся необходимость изучения истории родного края,
духовной культуры нашего народа. Этому способствует:
- чтение слушание произведений исторического содержания;
- беседы о нравственных идеалах и ценностях православного народа;
- творческие работы (рисунки, мини-сочинения, анкеты и др.).
Задача учителя на уроках - сформировать у учащихся потребность размышлять над подобными вопросами, донести до сознания детей мысль, что
литература может стать помощницей в осмыслении многих вопросов духовного порядка. Привить вкус к чтению лучших произведений классической
литературы - это значит уберечь ребенка от многих и многих падений на его
жизненном пути.
В заключение хочется привести слова Василия Александровича Сухомлинского, который говорил: «Никто не учит маленького человека: «Будь
равнодушным к людям, ломай деревья, попирай красоту, выше всего ставь
свое личное». Все дело в одной, в очень важной закономерности нравственного воспитания. Если человека учат добру – учат умело, умно, настойчиво,
требовательно, в результате будет добро. Учат злу (очень редко, но бывает
и так), в результате будет зло. Не учат ни добру, ни злу – все равно будет
зло, потому что и человеком его надо сделать».
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