Дистанционное обучение
На основании приказа департамента образования, науки и
молодежной политики Воронежской
области № 246 от 16.03.2020
«О деятельности общеобразовательных
и
профессиональных
организаций,
подведомственных
департаменту образования, науки и
молодежной политики Воронежской
области, в условиях предупреждения коронавирусной инфекции на
территории Воронежской области»,
в целях организации надлежащей
работы по предупреждению распространения новой короновирусной
инфекций среди обучающихся и
сотрудников учреждения, в ГБПОУ
ВО
«Калачеевский
аграрный
техникум» организовать реализацию образовательных программ с
применением
дистанционных
технологий с 17.03.2020 г. по
24.03.2020 г. включительно.
Рекомендации для преподавателей ГБПОУ ВО «Калачеевский
аграрный техникум» по созданию
благоприятного
психологического
климата в условиях дистанционного обучения.
Дистанционное
обучение
предполагает
иные
средства,
методы, иную форму взаимодействия преподавателя и обучающегося. При внедрении компьютерных
технологий
в
образовательный
процесс, произошло значительное
отдаление и сведение до минимума
их непосредственного контакта в
процессе обучения.
Характерной
особенностью
дистанционного обучения является
психоэмоциональное
состояние
участников. Оно становится более
эффективным,
когда
процесс
образования интересен и затрагивает обучающихся эмоционально.
С одной стороны, снижается
степень личного влияния педагога
на эмоциональное окрашивание
получаемых знаний. С другой
стороны, основной упор делается
на активизацию творческих способ-

ностей, переживания положительных эмоций от достижений и
результатов обучения.
В этот
период обучающиеся получают
меньше положительных эмоций в
сфере межличностных отношений,
ведь общаясь, мы всегда так или
иначе эмоционально реагируем на
окружающих. Поэтому желательно
создавать объединения обучающихся, включать мероприятия,
направленных
на
сплочение
учебной группы, моделировать
ситуации командного взаимодействия, с целью обогащения эмоциональными переживаниями
студентов, повышения эффективности взаимодействия между ними
и
усвоение знаний.
Основным требованием к
педагогу
является
создание
благоприятного
педагогического
климата, для этого необходимо
учитывать следующие условия:
1.
Обоюдная
(педагога
и
обучающегося) вера в успех.
«Человек лишь там чего-то добивается, где он верит в свои силы».
Вера
порождает
энтузиазм,
увлеченность, которые захватывают обучающихся и делают их
восприимчивыми к учению. Таким
образом, установки педагога и
обучающегося во многом определят
конечный
результат.
2. Подавать пример, показать
образ уверенного поведения и
заботливого
отношения.
3. Установление правильных
взаимоотношений, основанных на
общечеловеческих ценностях и
принципе «к себе - как к другому, к
другому - как к себе, и дома, и на
работе».
4. Доброжелательное отношение
к
каждому
обучающемуся.
5.
Благоприятное
речевое
общение.
Стараться
говорить
спокойным голосом, не запугивать
предстоящей работой, подчеркивать ответственность каждого, а
также, обращать внимание на то,
что при неудаче можно будет
проработать
неусвоенный
материал дополнительно.

6. Создать для обучающегося
ощущение благоприятного эмоционального фона при выполнении
заданий.
7. Учитывать индивидуальные
психофизиологические особенности
воспитанников.
По характеру направленности
личности можно выделить экстравертов (направленность на внешний
мир объектов и других людей) либо
интровертов (направленность на
внутренний мир своих мыслей и
чувств).
Экстраверты: Сет евому преподавателю необходимо помнить, что:
- важно предоставлять обучающимся возможности для общения,
обсуждения полученных результатов либо с преподавателями, либо с
другими обучающимися на форумах
и в режиме видеоконференций;
- в процессе проведения интернет конференций, работы в форумах
целесообразно выдвигать целый
перечень вопросов для обсуждения
заранее, чтобы ещё во время
подготовки обучающиеся могли
пообщаться
между
собой;
- подходят групповые и парные
формы
работы;
- важно своевременно давать
обратную связь.
Интроверты:
Преподават елю
важно
помнить,
что:
- необходимо давать достаточно
времени
для
обдумывания;
- нельзя допускать публичного
обсуждения
неуспехов;
- очень важна позитивная обратная
связь, подкрепление полученных
успехов.
На сегодняшний день необходимо обновление знаний педагога
по вопросам методологии и технологии процесса дистанционного
обучения возможно в виде участия в
конференциях, разработках методических пособий и других форм
повышения квалификации.
Современное дистанционное
образование предъявляет дополнительные специфические требования
к педагогу, участвующему в учебном
процессе. Если он не будет удовле-
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творять этим требованиям, то он
просто не сможет оказать необходимую психологическую помощь.

Толерантность
В настоящее время имеет
большое
значение
осознание
важности феномена толерантности
для нашего общества. Проблема
воспитания толерантности должна
объединить людей разных, прежде
всего,
специалистов
разных
направлений и уровней – психологов,
педагогов,
воспитателей,
руководителей, лидеров и рядовых
специалистов, а также представителей разных возрастных групп.

Одним из принципов толерантности
является
«умение
принудить себя, не принуждая
других», что подразумевает не
принуждение, насилие, а лишь
добровольное, осознанное самоограничение. Невольно приходит в
голову притча о мудреце, к которому мать привела своего сынасладкоежку и просила убедить его
не есть сладкого. Мудрец велел
прийти им через месяц. «Не ешь
сладкого», - сказал мудрец, обращаясь к мальчику. «Что же ты не
сказал этого сразу, зачем заставил
ждать целый месяц?» - возмутилась женщина. И тут мудрец
признался, что не мог этого сделать
потому, что в то время сам ел
сладкое. Именно это и есть пример
толерантности, самоограничение,
требующее начинать с себя лично.
Думаю, что способность собственным поведением и примером
привлечь других на позиции толерантности
является
исходно
необходимой и весьма важной для
развития толерантности.

Советы психолога
• Познание себя, управление собой
должно стать постоянной заботой
каждого человека. Особого внимания требует умение управлять
своим эмоциональным состоянием.
Помните, что самые главные
вопросы задаются не людям, а
самому себе, но ответы на них
следует искать вместе.
• Учитесь путем тренировок отстра-
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няться от своего привычного
взгляда и смотреть на проблему и
людей беспристрастно, вырабатывайте
психологический
взгляд
стороннего наблюдателя.
• Становясь старше, все больше
внимания обращайте на появление
и преодоление своих возрастных и
профессиональных
стереотипов.
Изменение взглядов, мыслей и
поведения требует многих усилий,
большой внутренней работы и
активности.
• Помните, если другие не разделяют ваших точек зрения, это не
показатель их несостоятельности.
• Относитесь с иронией к значимости своей персоны, чаще улыбайтесь.
• Не страдайте оттого, что не все
упорядочено, строго, правильно в
окружающей действительности и
людях, принимайте окружающий
мир таким, какой он есть, ведь для
нас этот мир - единственный.
• Взаимоотношения с единомышленниками и оппонентами стимулируют когнитивные и творческие
процессы, больше общайтесь с
разными
людьми.
• Будьте реалистами, не ждите
легкости в процессе позитивного
самоизменения, а главное, не
ожидайте изменения окружающих
людей, но
при обнаружении
изменений искренне порадуйтесь.
• Если вы заинтересованы в
продуктивном общении с людьми,
обращайтесь к тому позитивному,
что в них есть, поворачивайте
людей к себе хорошей стороной.
Никогда не критикуйте личность, а
давайте оценку только негативному поступку (не “ты плохой”, а “ты
плохо поступил”).
• Будьте терпимы к человеческим
недостаткам и слабостям. В любой
конфликтной ситуации учитесь
находить и предлагать оптимальное решение. Умейте признавать
свою неправоту и при необходимости извиняться.
• Делайте выбор самостоятельно,
помня, что никто не может нам
навязать толерантные отношения,
и если вы считаете их малоэффективными и психологически не
готовы их принять, это ваше право.
• Развивайте наблюдательность,
воображение, учитесь понимать
эмоциональное состояние другого,
верно истолковывать его поведение.
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Профилактика коронавируса
Рекомендации
Роспотребнадзора
Каковы симптомы заболевания,
вызванного новым коронавирусом?
•Чувство
усталости
•Затруднённое
дыхание
•Высокая
температура
•Кашель и / или боль в горле.
Симптомы во многом сходны
со
многими
респираторными
заболеваниями, часто имитируют
обычную простуду, могут походить
на
грипп.
Как правильно носить медицинскую
маску?
1. Аккуратно закройте нос и рот
маской и закрепите её, чтобы
уменьшить зазор между лицом и
маской.
2. Не прикасайтесь к маске во время
использования. После прикосновения
к
использованной
маске,
например, чтобы снять её, вымойте
руки.
3. После того, как маска станет
влажной или загрязнённой, наденьте новую чистую и сухую маску.
4. Не используйте повторно одноразовые маски. Их следует выбрасывать после каждого использования и
утилизировать сразу после снятия.
Как передаётся коронавирус?
Как и другие респираторные
вирусы, коронавирус распространяется через капли, которые образуются,
когда
инфицированный
человек кашляет или чихает.
Кроме того, он может распространяться, когда кто-то касается любой
загрязнённой поверхности, например дверной ручки. Люди заражаются, когда они касаются загрязнёнными руками рта, носа или глаз.
Изначально, вспышка произошла
от животных, предположительно,
источником стал рынок морепродуктов в Ухани, где шла активная
торговля не только рыбой, но и
такими животными, как сурки, змеи
и летучие мыши.
Кто в группе риска?
Люди всех возрастов рискуют
заразиться вирусом. В заявлении
комиссии
по
здравоохранению
Ухани говорится, что возраст 60
самых
последних
случаев
составляет от 15 до 88 лет.
Однако, как и в случае большинства других вирусных респираторных заболеваний, дети и люди
старше 65 лет, люди с ослабленной
иммунной системой — в зоне риска
тяжёлого течения заболевания.
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Можно ли вылечить
новый коронавирус?
Да, разумеется. Однако не
существует
специфического
противовирусного препарата от
нового коронавируса — так же, как
нет специфического лечения от
большинства других респираторных
вирусов, вызывающих простудные
заболевания.
Вирусную пневмонию, основное и
самое опасное осложнение коронавирусной инфекции, нельзя лечить
антибиотиками. В случае развития
пневмонии - лечение направлено на
поддержание функции лёгких.
В чем разница между коронавирусом и вирусом гриппа?
Коронавирус и вирус гриппа
могут иметь сходные симптомы, но
генетически они абсолютно разные.
Вирусы гриппа размножаются очень
быстро - симптомы проявляются
через два-три дня после заражения,
а коронавирусу требуется для этого
до 14 дней.
Есть ли вакцина для нового
коронавируса?

Третье - результат анализа
можно получить уже через 2-4
часа.
Диагностические лаборатории
Роспотребнадзора по всей России
обладают необходимым оборудованием и специалистами для
использования
разработанных
средств диагностики.

Как позитивно повлиять
на свое настроение?
В современном мире ритм
жизни выжимает из человека все
силы. Кто-то умеет находить
гармонию с собой, а кому-то это
дается с большим трудом. Есть и
те, кто постоянно расстраиваются
по мелочам, думают о плохом, тем
самым
притягивая
различные
неприятности. Отличное настроение - это далеко не всегда совокупность материальных и духовных
благ, порой человек может сам
решать: каким будет его сегодняшний день. Счастье - понятие
субъективное, поэтому нам нужно
научиться самим делать свой
выбор.

В настоящее время такой вакцины нет, однако, в ряде стран, в том
числе в России в научных организациях Роспотребнадзора уже начаты
её
разработки.
Как определить у себя наличие
коронавируса?
Своевременная
диагностика
является одним из важнейших
мероприятий при возникновении
угрозы появления и распространения нового коронавируса на территории России.
Научными
организациями
Роспотребнадзора менее чем за 7
дней с момента появления информации о структуре генов нового
коронавируса разработаны два
варианта диагностических наборов
для
определения
присутствия
вируса в организме человека.
Наборы основаны на молекулярно-генетическом методе исследования, так называемой полимеразной
цепной реакции (ПЦР). Использование этого метода дает тестсистемам значительные преимущества.
Первое это высокая чувствительность – с использованием
разработанных тест-систем возможно обнаруживать единичные копии
вирусов.
Второе — для диагностирования
заболевания нет необходимости
отбирать
кровь,
достаточно
отобрать ватным тампоном образец
из
носоглотки.
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1. Формулируйте свои проблемы.
Возьмите листик бумаги и ручку,
опишите свое внутренне состояние. Если у вас есть какие-то
проблемы
или
нерешенные
вопросы - изложите их на бумаге
ниже. Посмотрите, какие из них как
можно
решить.
Под
каждым
пунктом
напишите
возможные
алгоритмы действий. Если на
данный момент у вас нет абсолютно никаких идей - отложите список
на сутки, чтоб дописать в него
позже. Уже тот факт того, что вы
начали что-то делать для решения
проблемы позволит вам с облегчением вздохнуть, но не затягивайте,
все
должно
быть
в
меру.
2. Занимайтесь спортом. На самом
деле от плохого настроения есть
один очень хороший метод физическая нагрузка. Если вы
страдаете от того, что вас ничего
не радует и жизнь кажется серой и
неинтересной,
запишитесь
в
спортивную секцию или займитесь
спортом дома. Также вы можете
включить подвижные музыкальные
композиции и потанцевать под них.
Не нужно для этого тратить время

на дорогу в спортивный клуб,
просто отдайтесь музыке и чувствуйте себя раскованно. Ученые
доказали, что упорные физические
нагрузки увеличивают количество
эндорфинов, поэтому вы можете
улучшить свою фигуру и забыть о
плохом
настроении.
3. Откажитесь от общения с
людьми, которые портят вам
настроение. Часто в том, что вы
сегодня чувствуете подавленность,
виноваты не вы сами, а ваше
окружение. Именно поэтому стоит
обратить внимание на людей, с
которыми вы часто общаетесь.
Наверняка в вашем кругу друзей и
близких найдутся те, общение с
которыми портит вам настроение.
Ограничьте себя от них. Если они
не приносят радости и счастья в
вашу жизнь, зачем вам с ними
общаться. Но бывает так, что
ограничить свое общение с конкретными людьми невозможно,
тогда просто избегайте конфликтных ситуаций, ищите компромисс и
старайтесь
вовремя
находить
веские причины для того чтоб
покинуть неприятную компанию.
4. Иногда себя балуйте. Семья,
дети, работа и помощь родителям все это забирает массу времени,
поэтому
научитесь
находить
минутку и на себя. Если вы будете
постоянно работать на износ, то
рано или поздно столкнетесь не
только с плохим настроением, но и
депрессией. Разве ваши друзья,
родные и коллеги будут этому
рады? Ваша трудоспособность
снизится, появится усталость, вас
ничего не будет радовать. Поэтому
серьезно задумайтесь над тем,
чтоб иногда уделять время любимому хобби, спать лишний час и
наслаждаться общением с лучшими
друзьями.
5. Чаще гуляйте пешком. Психологи
доказали, что длительные пешие
прогулки отлично
влияют
на
моральное
самочувствие.
Это
значит, что порой стоит отказаться
от удобного кресла в автомобиле и
отправиться домой пешком. Такая
прогулка
поможет
обдумать
ситуации, которые не дают вам
покоя, расслабит и освежит сознание.
Многие
жители городов
постоянно накапливают агрессию,
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нервничают
и
раздражаются,
поэтому иногда стоит делать выбор
в пользу прогулок. Самым лучшим
вариантом будет прогулка в лесу,
ведь там свежий воздух и много
зеленого цвета, который на человека
действует
успокаивающе.
6. Найдите людей, от общения с
которыми вам становится хорошо.
Это может быть сосед или подруга,
сестра или коллега, самое главное,
чтоб вы напитывались позитивом и
получали позитив от общения. Этот
совет будет полезным абсолютно
для всех, вне зависимости от
возраста или пола. Найдите среди
своих знакомых человека, который
вас вдохновляет, оставляет у вас в
душе приятные впечатления и
может за несколько минут вызвать
улыбку
на
ваших
глазах.
7. Научитесь рассматривать неприятные ситуации с двух сторон.
Основной ошибкой большинства
людей, которые ощущают себя
несчастными, является то, что они
просто не умеют балансировать
между негативом и позитивом. Если
у вас есть какие-то проблемы,
которые не дают вам покоя, поищите положительные стороны. Самое
главное - желание искать позитив.
8. Сделайте протестующий поступок. Наверняка вы часто себя в чем
-то ограничиваете. Женщины сидят
на жестких диетах, носят высокие
каблуки, мужчины не могут себе
позволить компьютерные игры по
ночам или посиделки с друзьями.
Если у вас склонность к апатии, то
иногда устраивайте себе минутки
протеста. Купите ваши любимые
чипсы, включите музыку, которая
нравится только вам или же купите
себе дорогой подарок. Для ощущения счастья и отличного настроения
иногда нужно делать что-то пусть и
не полезное, зато приятное именно
вам.
9. Акцентируйте свое внимание на
своих достоинствах. Чаще говорите
себе о том, как хорошо вы готовите,
гладите, строите рисуете или
чините. Подойдет абсолютно все.
Самое главное - не забывать об
этом и как можно чаще напоминать
себе о положительных качествах,
которые вам присущи. Если сами не
можете определить свои плюсы,
попросите помочь друзей или
родных.
10. Постоянно планируйте что-то
хорошее. Наверняка вы замечали,
какое хорошее настроение у вас в
процессе ожидания какого-либо
приятного события. Это действительно так, ведь если вы будете
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думать о том, что впереди ничего
хорошего, только серые будни и
однообразие, то ни о каком
хорошем настроении и речи не
может быть. Просто планируйте
приятные вещи заранее и готовьтесь к ним не спеша, чтоб ожидание было приятнее самого мероприятия или покупки.

150 лет со дня рождения
Ивана Бунина
Президент России Владимир
Путин подписал указ о праздновании в 2020 году 150-летнего
юбилея русского писателя Ивана
Бунина. Глава государства отметил «выдающийся вклад в отечественную и мировую культуру»
писателя.

«Учитывая выдающийся вклад
Ивана Алексеевича Бунина в
отечественную и мировую культуру, и в связи с исполняющимся в
2020 году 150-летием со дня его
рождения, постановляю принять
предложение правительства РФ о
праздновании в 2020 году 150летия со дня рождения Бунина», говорится в документе.
Правительству России поручено
образовать оргкомитет по подготовке и проведению празднования,
а также обеспечить разработку и
утверждение
плана
основных
мероприятий.
Иван Алексеевич Бунин (10 [22]
октября 1870, Воронеж — 8 ноября
1953, Париж) — русский прозаик и
поэт, лауреат Нобелевской премии
по литературе. Будучи представителем обедневшей дворянской
семьи, Бунин рано начал самостоятельную жизнь. В юношеские
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годы работал в газетах, канцеляриях, много странствовал. Первым из
опубликованных
произведений
Бунина стало стихотворение «Над
могилой С. Я. Надсона» (1887);
первый
стихотворный
сборник
вышел в свет в 1891 году в Орле. В
1903 году получил Пушкинскую
премию за книгу «Листопад» и
перевод «Песни о Гайавате»; в 1909
году был повторно удостоен этой
награды за 3-й и 4-й тома Собрания
сочинений. В 1909 году избран
почётным академиком по разряду
изящной словесности Императорской Санкт-Петербургской академии
наук.
В 1920 году эмигрировал из
Советской России и далее жил во
Франции. Автор романа «Жизнь
Арсеньева», повестей «Суходол»,
«Деревня»,
«Митина
любовь»,
рассказов
«Господин
из
СанФранциско», «Лёгкое дыхание»,
«Антоновские яблоки», дневниковых
записей «Окаянные дни» и других
произведений.
В 1933 году Ивану Бунину
была
присуждена
Нобелевская
премия по литературе за «строгое
мастерство, с которым он развивает
традиции
русской
классической
прозы» (он – первый русский
писатель
лауреат
Нобелевской
премии). Скончался в 1953 году,
похоронен на кладбище СентЖеневьев-де-Буа.
Произведения
Бунина были неоднократно экранизированы. Образ писателя воплощён в фильме Алексея Учителя
«Дневник его жены».
«Впервые со времени учреждения Нобелевской премии вы
присудили её изгнаннику. Ибо кто
же я? Изгнанник, пользующийся
гостеприимством Франции, по
отношению к которой я тоже
навсегда
сохраню признательность. Господа члены Академии,
позвольте мне, оставив в стороне
меня лично и мои произведения,
сказать вам, сколь прекрасен ваш
жест сам по себе. В мире должны
существовать области полнейшей
независимости.
Несомненно,
вокруг этого стола находятся
представители всяческих мнений,
всяческих философских и религиозных верований. Но есть нечто
незыблемое, всех нас объединяющее: свобода мысли и совести, то,
чему мы обязаны цивилизацией.
Для писателя эта свобода необходима особенно — она для него
догмат,
аксиома».
(Из речи Бунина на вручении ему
Нобелевской премии)
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