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Толерантность – одна из базовых гражданских ценностей. Нетерпимое отношение к людям иной
национальности, иной веры, иной социальной группы, иного поведения или образа мыслей – распространенное явление в современном мире. Только толерантный человек сумеет решить проблемы нетерпимости в окружающем мире, при этом, не нарушая прав других людей и оставаясь полноценной
личностью. Именно поэтому формирование основ толерантного поведения занимает важное место в
системе образования.
Толерантность проявляется в терпимости к чужим мнениям, верованиям, к чужому поведению.
Уроки английского языка – благодатная почва для воспитания толерантности у студентов. Роль
преподавателя в данном процессе – воспитание уважения, понимания и принятия особенностей других
народов через диалог культур. Это помогает студентам осмыслить и оценить духовные и материальные богатства, накопленные странами изучаемого языка.
Уже с первых курсов мы стараемся привить интерес, доброжелательное отношение к другим
странам и народам, дать студентам первые социокультурные знания.
В процессе обучения учащиеся все глубже знакомятся с миром зарубежных сверстников, с некоторыми обычаями стран изучаемого языка, с детским песенным, стихотворным и сказочным фольклором на английском языке. (Возьмем к примеру, фразы приветствия: -How are you? (Как дела?) –I am
fine, thank you! (Спасибо, хорошо!) Я всегда обращаю внимание студентов на следующее: если у русского человека спросить «Как дела?», он расскажет все, что с ним произошло за последнее время. Для
англичан же подобная фраза – лишь форма приветствия.
Наряду с воспитанием уважительного отношения к другой культуре на занятиях студенты более

глубоко осознают свою родную культуру. Так, например, после прочтения и обсуждения материала о
британских праздниках студентам предлагается сравнить похожие русские и тувинские праздники, традиции их отмечания.
В монологах на заданную тему дети высказывают свое мнение (толерантность – не только терпимость и принятие других культур, но даже принятие чужих мнений). Составление и рассказ диалогов
так же воспитывает толерантность у студентов, ведь у участников диалога могут быть разные точки
зрения на заданную ситуацию, и только уважая мнения друг друга, можно придти к решению предложенной задачи.
Самые обширные возможности для формирования толерантности нам представляет тематика
уроков: Великобритания и составляющие ее страны (это многонациональное государство, каждая входящая в его состав страна помнит и чтит свои традиции, при этом уважительно относясь к другу, брату); британские праздники и традиции их проведения; социальная помощь в Британии (уважение к людям других социальных групп) и так далее.
На занятиях у студентов дошкольного и школьного отделений толерантность можно воспитывать
с помощью известных произведений. Так, в процессе знакомства с произведением Редьярда Киплинга
«Книга Джунглей» обучающиеся осознают, что люди на Земле все разные, но могут жить дружно, принимая каждого [1, с. 4]. Носителем начала толерантности в произведении является сам Маугли – человек, воспитанный по закону Джунглей. В книге звучит основной принцип единства вcего живого: «We are
of the same blood, you and me!» (Мы одной крови, ты и я!). В произведении можно встретить разных
персонажей-носителей толерантного (Маугли, Балу, Акела, Багира и др.) и интолерантного (Шер-Хаан и
его приспешники шакалы, Каа и др.) поведения. В разных видах деятельности студенты могут обыгрывать разминочные ситуации по характеристике персонажей произведения на английском языке. В
учебном процессе используются упражнения на подбор синонимов-антонимов, подбор прилагательных
и глаголов к существительному, выбор правильного/неправильного ответа и т.д.
В процессе знакомства с произведением тувинского писателя С. Сарыг-оола «Ангыр-оолдун тоожузу» («Повесть о светлом мальчике») обучающиеся также учатся воспринимать мир и людей, их поступки и действия через призму доброты и человечности [2, с. 25]. Бабушка главного героя является
символом материнской безусловной любви и терпимости. Несмотря на множество встречавшихся препятствий и преград на жизненном пути главного героя, он не ожесточился и не потерял человечность.
На занятиях по английскому языку педагог использует разнообразные формы и методы знакомства с
произведением. Так, можно организовать тренинговые занятия, где каждый обучающийся ребенок мог
бы представить себя на месте главного героя и презентовать его портрет на английском языке, используя речевые клише и выражения. Также можно использовать такие практические методы обучения, как
театрализованные игры, игры-инсценировки «Rite of haircut», «The game of saizanak», «On the hunting».
Произведение С. Сарыг-оола «Ангыр-оолдун тоожузу» («Повесть о светлом мальчике») ярко описывает и один из самых ожидаемых праздников у тувинского народа – Шагаа – новый год по лунному календарю. Педагог организует командную игру на занятии. Студенты делятся на команды, каждая должна придумать название и эмблему команды, связанную с повестью или праздником Шагаа. За это
начисляются баллы. Педагог раздает отрывок из текста с описанием подготовки к Шагаа и его проведением на английском языке всем командам. За определенный промежуток времени команды должны
перевести текст на русский язык. Следующее задание «The set of words» студенты выполняют по составлению связного предложения из набора слов. По этому произведению также педагог может организовать внеклассное мероприятие «Shagaa, shagaa – Tuvan New Year» (Шагаа, шагаа – тувинский новый год) на английском языке. Мероприятие начинается с обряда приветствия «Greeting» (Чолукшууру)
на английском языке. Далее студенты представляют домашние заготовки – благопожелания «Best
wishes» (Йорээлдер), песни-частушки «Limericks» (Кожамыктар) на английском языке. Организуется
игра тувинская народная игра в кости «Bones» (Кажык), игра в Тевек «Tevek». Студентами презентуются тувинские национальные блюда из молока «Byshtak», «Aarzhy», «Hoitpak», «Sarzhag», «Oreme», «Kurut», «Chokpek», «Itpek» и команды называют ингредиенты каждого блюда на английском языке.

Внеклассное мероприятие, посвященное Шагаа стало объединяющим началом в процессе преодоления проблем, наиболее остро стоящих перед современными студентами. Современное подрастающее поколение стало забывать коренные традиции и обычаи, связанные с проведением национального праздника Шагаа. А в произведении С. Сарыг-оола наиболее точно и ярко описана подготовка
к проведению праздника. Основываясь на этом отрывке из текста педагог может организовать празднование Шагаа в педагогическом колледже.
Описанный опыт представляет собой пока лишь элементы миротворческого воспитания, осуществляемого на уроках английского языка.
Ярким примером морального становления сильного человека является произведение тувинского
писателя Куулар Черлиг-оола «Шораан» [3, с. 7]. Повесть тувинского писателя Ч.Ч. Куулара «Shoraan»
– о мальчике, глаза которого не видят света и красок. Но он слышит колыбельную матери, спокойный
голос отца, смех маленькой сестры, хоомей Поющей пещеры. С помощью друзей он «смотрит» кино,
учится плавать и бороться, катается в опасных Текучих песках. Прообраз Шораана – композитор Солаан Базыр-оол, слепой музыкант Тувы. На занятиях по английскому языку педагог использует разнообразные формы и методы знакомства с произведением. Так, например организуется игра «Describe the
subject». Студенту завязывают глаза и он на ощупь должен описать предмет какой он, имеет ли этот
предмет запах, форму и размер предмета. При таком «слепом» видении предмета студент проецирует
на себя те ощущения маленького незрячего героя произведения. Такая проекция формирует у студента
чувство сопереживания, терпимого и толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья. Кроме этого педагогом и студентами разрабатываются и ставятся небольшие сценарии из
текста на английском языке: «Wrestling», «Bank of the river» и др.
Таким образом, занятия английского языка полны возможностей развития толерантности, как у
первокурсников, так и у старшекурсников, и мы на наших занятиях стараемся использовать все возможности.
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Современные дети уже другие – это «аборигены цифровой эры» (термин Д. Пелфи [1]). Отсюда
встает задача изменения традиционных подходов к обучению, активизируя у обучающихся мыслительные и познавательные действия, способности к восприятию различной графической информации, ее
осмыслению и анализу, позволяющие представлять образы задуманного или существующего предмета, или явления, показывая его в виде схемы, чертежа, рисунка, графика и др.
Сегодня школы ориентированы в большинстве своем на ретрансляцию различных знаний, передачу отчужденной от ученика информации. Объемы знаний по предметам увеличиваются исторически.
Следовательно, нарастает несоответствие объемов знаний, требуемых от ученика, и времени, выделенному для их усвоения. Отсюда «других детей» следует обучать другими технологиями. Поэтому все
рамочные документы государства и разработки научно-педагогического сообщества все чаще говорят
про другую современную педагогику.
Можно утверждать, что самый распространённый вид досуга сегодня – массовые медиа, что
имеет последствия: человеку не всегда удается воспринять объемное содержание. Все чаще текст
сжимают и заменяют изображениями, позволяющими быстро передать содержание учебного материала. Именно графические средства отображения учебного материала хорошо вписываются, например, в
компьютерные технологии для обучающихся любой возрастной группы. Наряду с этим мы обратили

внимание на требования ФГОС по формированию у учащихся универсальных учебных действий. Одно
из них - организация познавательной деятельности на основе использования схематизации, как каркасной структуры.
Итак, что такое схема? Кем и как она создается на верстаке схематизации? Как употребляется в
работах аналитиков и проектировщиков?
Известно, что структура схематизации – это предварительный анализ объекта, построение схемы или восприятие уже готовой. Часто встречается и работа с реальностью при помощи схемы. В работе со схемами у человека активизируются мышление и память, восприятие, воображение, речь. В
обыденной или профессиональной жизни человек почти всегда сталкивается со схемами, будь то схема проезда или размерная сетка фирмы-производителя. Получается, что опыт работы со схемами осознанно или нет есть у любого человека. Схема как инструмент понимания, технологизации интеллектуальных работ и организации коллективного действия в категории «система». Давно замечена невозможность системного мышления в дискурсивных формах общения. Так, доктор психологических наук,
педагог Ю.В. Громыко в своем учебно-методическом пособии об обучении схематизации говорит о конструкции формирования и развития способности схематизации у учащихся, состоящей из трех последовательных этапов:
 первый этап - «коммуникации» служит средством углубления понимания;
 второй этап «мышления» - организует и развивает мышление;
 третий этап - «действия» в качестве выбора концепции и построения собственного действия.
Если учащийся будет проведен через эти три этапа «от понимания к действию», то на каждом
этапе он сможет не только увидеть инструментальность схемы, ее действенность, но и сам построит
ее. Такая последовательность его работы сформирует в конечном итоге способность к схематизации
[3].
Схематизация упрощает выявление главного в изучаемой теме, выявляет непосредственные
связи в структуре учебного материала в обобщенном смысле слова, где наглядно-образная форма
представления информации – схема будет способствовать лучшему ее запоминанию. Причем, очень
важно, чтобы на уроке учащиеся пытались создавать свои схемы, проявляя творческую инициативу,
оказывая влияние на формирование способности к самоорганизации, а также к исследовательской деятельности. По нашему мнению, использование приемов схематизации учебного материала может
влиять также на эффективность графической подготовки обучающихся.
Особо следует отметить, что такой подход к обучению является разновидностью фреймовой педагогической технологии, которую мы понимаем, как структурированное обучение – концепт. Фрейм
здесь является логико-смысловой схемой, при которойопределяется структура с содержательным ядром учебной информации, а также сценарием где установлена последовательность определенных
действий, ситуаций, процедур в заданных условиях. Основным признаком такой технологии является уменьшение времени на обучение при увеличении объемаучебного материала. Здесь повторяется
способ организации изучаемого материала исгущение времени его усвоения,создавая универсальную
каркасную структуру. Отсюда учебный материал хранится в памяти в свернутом виде – в виде схем,
таблиц или фреймов.По своей сути учебная информация в образно-графическом, символическом или
знаковом виде учащимися лучше понимается и запоминается.
Преобразование учебного текста в визуальный вид представляет собой эффективный прием, активизирующий мышление где мыслительная деятельность представлена анализом через синтез как
основа более прочного запоминания информации, поданной в виде знакового моделирования. Однако
схематизация как технология может стать эффективной припродуманном и концептуально обоснованном сочетаниидругих методических приемов обучения, избирательности учебного материала и заинтересованности в этом не только учителя, но самих обучающихся.
Таким образом, схематизация как педагогическая технология позволяет структурировать учебный материал, увеличивать объемы изучаемых знаний, не увеличивая так ценимое в системе образования учебное время, что очень актуально на сегодняшний день.
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Национально-культурный компонентявляется основополагающимв образовательном минимуме
средней школы и включенучеными-методистами Кыргызстана (Л.А.Шейман, В.Г.Каменецкая,
М.Х.Манликова, Р.Ш.Табаева, С.В.Щербаков, Н.П.Задорожная, А.Р. Джумалиева и др.) в государственные образовательные стандарты по русскому языку и литературе для школ с русским и киргизским
языком обучения,
Авторыгосстандарта по русскому языку для национальных школ России выделили данный аспект
как одну из трех «основных образовательных линий» курса, наряду с языковой и коммуникативной компетенцией. И вслед за учеными Кыргызстана, разрабатывающими научно-педагогическое инновационное направление учебное этнокультуроведение, обозначили его как этнокультуроведческую компетенцию[1].
В центре внимания этнокультуроведения(Л.А.Шейман, 1978;1982), стоит не категория страны, а
категория этноса, народа. Следовательно: 1) страна – понятие географическое,этнос - понятие антропологическое, человековедческое, в значительной мере духовное: это – совокупность людей, обладающих общими соотносительно стабильными особенностями культуры и психики, а также сознанием
своего единства и отличия от других подобных же народов; 2) этнос - феномен значительно более стабильный, чем страны и государства: политические карты не раз менялись даже на глазах одного поколения, а ядро «этничности» сохранялось или возрождалось; 3) культура этноса далеко не всегда совпадает с культурой страны, особенно страны многонациональной. Поэтому и конкретный состав компонентов этнокультуры (культуры) русского или киргизского народа и характер их взаимосвязей во многом тождественны составу компонентов и системе их связей в культуре страны (Россия или Кыргызстан)[2].
В содержание этнокультуроведческой компетенции ученые-методисты Российской Федерации
вводят усвоение сведений о реалиях жизни русского народа - об особенностях его быта, о его праздниках, обычаях и традициях, а также знакомство с образами русского фольклора. Между тем, в Кыргызстане разрабатывается, в первую очередь, именно художественно-бикультуральный вариант этнокультуроведения, которое ставит своей целью приобщение обучаемых к некоторым, коммуникативно и
ценностно значимым элементам культуры изучаемого языка, преимущественно на основе ее специфических образных средств и в сопряжении с родной культурой учащихся [3;4].
В разработанном впервые в странах Содружества государственном образовательном стандарте
по русской литературе для киргизской школы (Л.А.Шейман, 1994) выделены три важнейших функции
русской литературы в киргизской школе: 1) духовно-объединительная; 2) этнокультурнороссиеведческая; 3) специфическая речеразвивающая.Специфические целевые установки курса требуют формирования у учащихся киргизской школы знаний, умений и ценностных ориентаций, обеспечивающих: освоение путем углубленного чтения ключевых страниц русской литературы, основ системы
ее гуманистических идейно-художественных ценностей, играющих особо важную роль в духовном объединении народов Содружества; приобщение к некоторым существенным элементам русской национальной культуры в тесном сопряжении с постижением специфики культуры родной; развитие и совершенствование тех аспектов русской речи школьников, которые определяют восприятие и освоение
эмоционально-экспрессивных средств языка изучаемой литературы, а также умения, необходимые для
связного высказывания на этом языке по вопросам характеристики человека, отношений между людьми, оценки произведений словесного искусства.
Эти целевые установки, в свою очередь, обуславливают выделение основных содержательных
линий курса, направленных на формирование специальных компетенций учащихся: 1) русскоязычная
литературно-читательская компетенция, то есть приобретаемое путем изучающего чтения личное знакомство с минимально необходимым кругом текстов русской художественной литературы на языке оригинала, а также знания и умения, которые требуются для элементарного анализа этих текстов на практически достаточном уровне их первичного постижения, стимулирующего дальнейшее самостоятельное освоение произведений русских писателей; 2) русскоязычная литературно-этнокультуроведческая
компетенция, то есть ориентация в минимуме историко-культурных и национально-культурных особенностей, изученных явлений данной литературы; 3) русскоязычная литературно-коммуникативная ком-

петенция, то есть минимум речевых умений, нужных для освоения курса.
Показателем достижения целей русскоязычного образования в киргизской школе наряду с другими, является уровень приобщенности к некоторым существенным национально-культурным особенностям изученных текстов – умение выделить в тексте наиболее характерные этнокультурные элементы и кратко пояснить их.
При предъявлении основного текстового материала – минимума для комментированного чтения
в IX, X, XI классах киргизской школы в стандарте указаны элементы этнокультуроведения и литературоведения, на которые необходимо акцентировать внимание составителям программ, авторам учебников, учителям. Так, по этнокультуре это: сквозные образы–символы русской литературы (береза, дуб,
изба, дорога, колокол (колокольный звон), буря, гроза, муза, лираи др. Собственные имена с дополнительной эмоциональной (нередко символической) окраской;Русь, Волга, Москваи др. Некоторые художественно типичные этнографизмы (армяк, балалайка, лапоть, сарафан, тройка, ямщик и т.п.), историзмы (батрак, городовой, вельможа, волость и др.), поэтизмы (очи, дума, рать и т.п.), фольклоризмы
(богатырь, девица, молодец, доля и др.).
«Требования к уровню образовательной подготовки учащихся IX-XI классов» по русской литературе, входящие в образовательный стандарт, включают в себя: знание и понимание смысла символических (метафорических) названий, изученных произведений («Мертвые души», «Гроза», «Накануне» и
т.п.) и значащих фамилий (Дикой, Кабаниха, Держиморда, Скотинин, Собакевич, Плюшкин и
др.);умение выделять в тесте и кратко пояснить некоторые слова и обороты, характерные для русской
национальной культуры; умение провести параллели из родной литературе к некоторым образам (мотивам, афоризмам, ситуациям) изученного произведения (там, где подобные аналогии возможны и
наиболее очевидны);должны быть готовы использовать ряд крылатых выражений (афоризмов) из прочитанных текстов (и пословиц, или поговорок, художественно интерпретированных в изученных произведениях русских писателей для выражения своего отношения к тем или иным явлениям действительности.
Госстандарт по русской литературе представляет и «Примерные образцы заданий для проверки
образовательной подготовки учащихся по курсу русской литературы»,в том числе ивопросы и задания,
выявляющие литературно-этнокультурную компетенцию учащихся. Историко-литературный и этнокультурный минимумы можно разделить только лишь условно, потому что, например, стержневые типы
русской литературы тесно связаны с отечественным освободительным движением, как и слова, рисующие реалии традиционного народного быта, или сквозные образы – символы русской культуры.
Стандарт рекомендует также везде, где позволяет текст, направлять внимание учащихся на сквозные
национально-характерные микрообразы русской литературы (и, шире, русской культуры).
Так, в связи со стихотворением «Родина» М.Ю. Лермонтова ставится вопрос о том, какой из образов стихотворения стал одним из символов «Родины» в русской культуре: имеется в виду, естественно, береза («чета белеющих берез»). О том же образе–символе речь идет в вопроснике по стихотворению С. Есенина «Ты запой мне песню, что прежде…»: «Найдите в тексте любимый символ поэта.
Вспомните, где в его стихах вы встречали этот образ. Как вы думаете – почему автор так полюбил его?
В каких произведениях народного творчества и русской классической поэзии он вам встречался?
Символом чего он являлся?» Верный и связный ответ на этот комплекс вопросов - достаточное основание для положительной оценки образовательной подготовки учащегося киргизской школы в данном
аспекте.
Подобные образы не являются единичными эпизодами в русской национальной культуре, представленной в художественных текстах курса киргизской школы. Это и ключевые слова-образы из
фрагментов «Птица-тройка» «Мертвых душ» Н.В. Гоголя: дорога, версты, тройка, колокольчик, ямщик,
песня и др. Учащимся предлагается вспомнить: в каком стихотворении А.С. Пушкина встречались подобные же образы? Ответ очевиден: в стихотворении «Зимняя дорога». Следует уточняющий вопрос,
направленный на осмысление напрашивающейся параллели: «Как вы думаете, почему похожие образы появились в произведениях обоих писателей – думу о чем помогали ярко выразить? (Попробуйте в
ответе опереться на пушкинские слова: «Что-то слышится родное в долгих песнях ямщика…»).

Существенной частью этнокультурной компетенции являются русско-киргизские словеснообразные параллели, а также сведения о связях между русской и киргизской литературами. Например,
в связи с изучением стихотворенияА.С.Пушкина «Я памятник воздвиг себе нерукотворный…», предлагается несколько возможных вопросов такого рода: 1) «Символом чего являлась в русской культуре
лира, которая дважды упоминается в «Памятнике»? (символ поэзии). А какой музыкальный инструмент
стал похожим символом киргизских поэтов? (Комуз). Попытайтесь подкрепить свой ответ примером»
(«Комуз» АлыкулаУсенбаева; стихотворения Токтогула Сатылганова, посвященные пребыванию в
ссылке и др.). 2) «Что вы знаете об интересе Пушкина к киргизам и казахам?Как отразился этот интерес в черновике «Памятника»? (Пушкин помог опубликовать первую научную статью об отличии казахов от киргизов. В черновике «Памятника» есть такая строчка: «Черкес, киргизец и калмык»). 3) «Кто
переводил это стихотворение на киргизский язык?» (АалыТокомбаев). Как правило, материал для ответов на такие вопросы содержится в действующих учебниках по русской литературе и в методических
пособиях методистов Кыргызстана. В первую очередь, такие вопросы и задания призваны активизировать внимание учителей-словесников к изучаемой теме.
Для того чтобы определить уровни национально-специфического аспекта русской литературы в
образовательном минимуме осуществлялся предварительный исследовательский поиск с применением
нескольких методик (Л.А.Шейман, Н.М.Варич.Т.В.Романевич. М.Х. Манликоваи др.): 1) сопоставительный
филологический анализ образных структур, вычлененных из «облигаторных текстов» (Е.М.Верещагин,
В.Г.Костомаров) обеих национальных культур, контактирующих в учебном процессе, в нашем случае
русской и киргизской; 2) психолингвистический (так называемый «свободный» и направленный ассоциативный) эксперимент по выявлению ассоциативного фона художественно-этнотипичной русской лексики
в сознании русскоязычных и киргизоязычных учащихся: 3) этнокультурно ориентированное обучение
предмету; 4) корректировка предварительных проектных материалов с учетом экспертизы учителейпрактиков киргизской школы[4].
Государственные образовательные стандарты по русскому языку в русской школе уточняют роль
русского языка в современных условиях и очеркивают его социальные и национальные функции на
территории Кыргызстана (С.В.Щербаков, 1995). В отличие от аналогичного стандарта Российской Федерации стандарт по русскому языку для школ республики с русским языком обучения ориентирован на
локальные социолингвистические и педагогические условия Кыргызстана: функционирование русского
языка параллельно с государственным киргизским, как языка науки и культуры, языка межэтнического
общения и языка русской диаспоры. Вместе с тем учитывалось и то, что в русских школах Кыргызстана
учатся дети разных национальностей, для которых русский язык зачастую является или фактически
родным, или вторым языком.
Цели и задачи школьного курса русского языка, определяющие назначение курса в русской школе,
включают в себя наряду с образовательными, деятельностно-прагматическими, квалификационнопрофессиональными, также и воспитательные, которые направлены наприобщение обучаемых через
русский язык к каналам общекультурной информации.
В государственном общеобразовательном стандарте по русскому языку для киргизской школы
(среднее звено) (Р.Ш.Табаева, 1994) рекомендуется усвоение киргизскими учащимися сведений о реалиях жизни русского народа (об особенностях быта, о праздниках, обычаях и традициях) и знакомство с
образцами русского фольклора, которое осуществляется в постоянной и систематической связи с изучением родной киргизской культуры. Этим также определяются три аспекта обучения русскому языку в
киргизской школе, которые составляют содержание работы учителя на каждом уроке или на их тематических циклах. Это: 1) формирование языковой компетенции учащихся; 2) формирование коммуникативной компетенции; 3) формирование этнокультуроведческой компетенции (совокупность знаний о
реалиях русского быта, обычаях, традициях русского народа).
Государственный образовательный стандарт по русскому языку в X-XI классах киргизской школы(А.Р.Джумалиева, Н.П.Задорожная, Ж.Н.Идрисова,1995) является логическим продолжением основных стержневых линий предыдущего курса; формирование языковой компетенции учащихся (знания о
языке, особенности функционирования языковых единиц в речи); формирование коммуникативной ком-

петенции (способность общаться на русском языке в различных ситуациях и сферах, владение всеми
видами речевой деятельности); формирование этнокультуроведческой компетенции (совокупность знаний о реалиях русского быта, обычаях, традициях русского народа; формирование речевого поведения,
характерного для носителей русского языка в определенных ситуациях общения.
Примерный минимум общих итоговых требований к образовательной подготовке учащихся X-XI
классов по русскому языку, в частности в области этнокультуроведческой компетенции включает в себя
знания: о традициях, обычаях и обрядах русского народа; знания о традиционных народных промыслах; о фольклоре (устном народном творчестве); об изобразительном искусстве, музыке; о театре, кино; о национальных играх; об одежде и украшениях; о специфике семейных и межличностных отношений (официальные, дружеские и т.д.). Предлагаемая примерная тематика монологических высказываний, образцы ситуаций общения для организации диалогов, примерная тематика бесед по развитию
диалогической речи старшеклассников-киргизов направлены на формирование умений использовать в
своей устной и письменной речи формул речевого русского этикета, этикета русского делового и частного письма и др.
Таким образом, разработанные разделыгосударственных образовательных стандартов по русскому языку и литературе для школ Кыргызстана, связанные с формированием русскоязычной литературно-этнокультуроведческой компетенции, то есть с ориентацией в минимуме историко-культурных и
национально-культурных особенностей изучаемых явлений, направлены на то, чтобы представить русский язык и русскую литературу как важнейший канал приобщения к существенным и особо привлекательным элементам национального своеобразия культуры русского народа.Русскоязычный курс в
школах Кыргызстана призван способствовать развитию чувства этнической и культурной консолидации
(включенность в духовную жизнь народа-носителя данного языка), а также чувств гражданскопатриотических и сознания принадлежности к общему культурному пространству Кыргызской Республики, Содружества и мирового сообщества.
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Приобщение к русскому языку и русской литературе, которые в силу исторически сложившихся
условий выполняют в жизни народов Кыргызстана и Содружества Независимых Государств прогрессивные социальные функции, имеет первостепенное значение. Успешное овладение русским языком,
наряду с киргизским и одним из иностранных, открывают перспективы для формирования выпускника
общеобразовательной школы как многоязычной и поликультурной личности.
В связи с тем, что изменились социокультурная обстановка и условия развития образования в
суверенном Кыргызстане, перед педагогами встала задача создания учебников нового поколения по
всем учебным дисциплинам государственного учебного плана.
Обращение к глубинным национально-культурным традициям – общая особенность всех учебнонормативных документов (госстандартов, программ, учебников и др.) народного образования Кыргызской республики. Это связано с тем, что в условиях такой республики, как Кыргызстан, где вместе проживают более 80 национальностей, необходимо избежать крайностей этноцентризма и найти надеж-

ные способы предупреждения и бережного, конструктивного разрешения возможных межкультурных
коллизий. В связи с этим усилия создателей новых учебников направлены наряду с формированием
целостной картины мира на гармоничное сочетание в облике растущей личности, наряду с другими
качествами, национального самосознания, межэтнокультурной толерантности и ориентации на общечеловеческие ценности.
В числе принципов современной теории и практики разработки, в частности учебников по русскому языку и русской литературе для школ Кыргызстана лежит принцип комплексной этнокультурной
ориентированности (Л.А.Шейман, 1981), так как в культурологическом плане учебник представляет
собой концентрированное и педагогически трансформированное выражение достигнутого обществом
уровня культуры. Но культура эта в той или иной степени соотносится с этнически окрашенными моментами, поскольку этнос понимается как совокупность людей, которые обладают общими, относительно стабильными особенностями культуры, психики, норм поведения, а также сознанием своего
единства и своего отличия от других подобных же образований [1].Л.А.Шейман выделяет четыре уровня этнокультурнойориетированности: 1) собственно этнический, или аутоэтнокультурный; 2) национально-региональный; 3) макрорегиональный; 4) планетарный (глобальный) культурный.На каждом из
этих уровней важную роль играет соотнесение с русской культурой.
Частным выражением данного принципа является требование педагогического сопряжения этнических (национальных) культур, взаимодействующих в образовательном процессе, прежде всего родной культуры учащихся, киргизской, и второй, изучаемой ими, русской. Осуществление охарактеризованного принципа в учебниках русского языка и литературы для кыргызской школы реализуется в русле научно-педагогического инновационного направления - учебное этнокультуроведение. Этнокультуроведение предполагает, наряду с приобщением учащихся к их материнской культуре, также и систематическое приобщение к культуре другого народа (например, к культуре киргизского народа в русских
школах, к культуре русского народа - в киргизской) через посредничество ее образного языка и в непрерывном сопряжении с родной культурой обучаемых [2].
В соответствии с основной общей целью школьного изучения русской литературы выделяется
специфическая развивающая цель русскоязычного курса: способствовать формированию коммуникативно-двуязычной (в перспективе - многоязычной) и художественно-бикультурной (в перспективе - поликультурной) личности, гражданина Кыргызстана и представителя Содружества Независимых Государств.
Поскольку учебно-этнокультуроведческая работа в соответствии с требованиями учебнонормативных документов по русской литературедолжна вестись на основе принципа педагогического
сопряжения двух культур, то для постепенного и органического согласования коренных особенностей
системы художественных культур, контактирующих в учебном процессе, русской и киргизской, необходимо использовать определенные методические приемы сопряжения двух культур:
а) привлечение микрообразов-посредников – элементов родной словесно-художественной системы, в чем-то созвучных образам русской литературы, а потому облегчающих ее восприятие;
б) заострение традиционного («инерционного») читательского ожидания учащихся, с тем, чтобы
с максимальной яркостью внезапно выявить новизну и своеобразие образа русской литературы, а затем постепенно и мотивированно, преобразовать первоначальную ориентацию учеников;
в) активизация национально окрашенного опыта обучаемых в соотнесении с изучаемыми явлениями русской культуры;
г) комплексно-синтетический этнокультуроведческий комментарий, при котором различные вербальные, в том числе художественно-образные средства, сочетаясь с невербальными (изоискусство или
аудиовизульные компоненты учебного комплекса), направлены на воссоздание национальнокультурного «фона» изучаемого произведения;
д) моделирование той или иной национально-характерной идейно-художественной традиции,
нашедшей свое воплощение в преемственности цепи слов-образов или образов-персонажей русской
литературы
В учебно-нормативных документах по русскому языку и литературе подчеркивается сложность и
особая значимость определения уровня образовательно-воспитательной подготовки учащихся-

киргизов в частности - овладение ими основами изучающего чтения произведений русской литературы.
Один из «подпараметров» - выявление и осмысление ключевых образных компонентов текста предполагает требование по следующему комплексу знаний, навыков и умений [3]:
1) умение выделить ключевые образные слова (обороты) и пояснить, какие мысли и настроения они помогают выразить;
2) умение выделить и пояснить некоторые «сквозные» образные слова, в том числе словасимволы, характерные для русской национальной культуры.
Для обеспечения этих требований необходима систематическая работа по освоению стержневой этнокультуроведческой лексикой курса в тесной связи с «лейтмотивными» темами русской литературы.
Так, автор учебника для X класса по русской литературе Шейман Л.А. выделяет словообразные
комплексы русской классики XIX века, на которые следует обратить внимание педагогу-русисту:
а) комплекс словесных образов дорога, путь, путь-дорога, два пути. Он играет первостепенную
роль в раскрытии темы выбора жизненной цели. В варианте же («подгруппа»), представленном этнокультурно акцентированными русизмами ямщик, тройка, колокольчик, он вводит широкую патриотическую тему, связанную с раздумьями писателя - гражданина о родной земле, об исторических судьбах
России и русского народа;
б) комплекс слов-образов, необходимых для описания традиционного жилища русского крестьянина: изба, печь, лавка, образа (икона), красный угол, полати.У Л.Толстого, отчасти, у М.Лермонтова, затем
у С.Есенина они сопряжены с размышлениями о существе истинного патриотизма, немыслимое для этих
художников без тесной связи с народом;
в) комплекс богатырь, воин, рать, подвиг. Он неотделим от народно-богатырского аспекта героической темы русской литературы, от раскрытия народного характера «в решительную минуту отечества»;
г) комплекс Волга, простор, степь, ширь, березка, лес, поле. Он обычно сочетается с лирическими
переживаниями писателем своего отношения к своей родной земле, широкого размаха, душевной щедрости и открытости русского национального характера;
д) словообразы – символы буран, гроза, колокол, топор, набат, позднее - факел. Они явились
сигналами бунтарской, а затем и революционной темы в русской литературы XIX - нач. XX вв.
Вся работа, которая осуществляется учебными книгами по русскому языку и литературе, служит
постепенному формированию у учащихся этнокультуроведческой компетенции, готовя предпосылки
для углубленного развития этой компетенции из класса в класс.
В числе специальных, частных целевых установок названного курса, реализуемых в учебниках,
требующих формирования у учащихся киргизской школы знаний, умений и ценностных ориентаций,
выделено приобщение к некоторым существенным специфическим элементам русской национальной
культуры в тесном сопряжении с постижением специфики культуры родной. На основе комплексного
– этнокультурно и коммуникативно ориентированного - художественно-формирующего подхода, в
плане развития этнокультуроведческой компетенции, в частности учебник русской литературы решает следующие задачи: способствовать приобщению учащихся к некоторым существенным национально-характерным особенностям русской словесно-художественной культуры (наиболее значимые
символы, литературные направления, жанры, отличительные признаки стихосложения) - в сопряжении с родной культурой школьников.
В ряду тех ценностей, формированию которых призваны служить учебники русского языка и русской литературы, первостепенное место принадлежит гуманистическому патриотизму, непременно предполагающему дружественный интерес и уважение к другим народам, открытость их культурам, готовность к диалогу с ними, стремление к межнациональному согласию и сотрудничеству. Благодатный материал для решения данной задачи представляет планомерное и адекватное этнокультурно ориентированное изучение произведений русской литературы: А.С. Пушкина («Кавказ», «Памятник», «Капитанская дочка»), М.Ю. Лермонтова («Три пальмы», «Мцыри», «Родина»), Л.Н. Толстого («Хаджи-Мурат», «Война и
мир»), С.А. Есенина («Персидские мотивы»), творчество А.А. Блока, И.С. Тургенева, драматургия А.Н.

Островского и др.
Анализ обновленных действующих учебников по русской литературе для IX-X классов (а также
хрестоматий) показывает, что все более значимым и результативным становится опыт реализации принципов учебного этнокультуроведения как в самих учебниках и учебных пособиях, так и в приемах их
использования. Об этом свидетельствуют содержание методического аппарата учебных комплексовхрестоматий («Русская литература для IX класса», Смелкова З.С., Джидеева К.Х.; учебник-хрестоматия
«Русская литература для X класса», Шейман Л.А.): вводные заметки, словари, этнокультуроведческий
комментарий, задания и вопросы этнокультурного характера, работа с иллюстрациями, использование
образов-посредников, словообразных реминисценций, освоение эмблемныхсловообразов - лейтмотивов
эпохи и др. Методические руководства к действующим учебникам направляют учителей-словесников, как
вести этнокультурно ориентированное обучение на конкретных занятиях в соответствии с установками
по приобщению к национально-культурным элементам текста в действующихгосстандартах и программах.
В связи с тем, что этнокультурные микрообразы повышенного педагогического значения нуждаются в многоэтапной отработке авторы учебников представляют ихво вводной заметке - для преднастройки
учащихся на адекватное восприятие текста и понимание ими исходных установок авторского замысла; в
притекстовых словарях или в сопроводительном промежуточном комментарии для пояснения возможных
дополнительных значений, которые приобретает слово или словесный комплекс в художественном контексте;в первичных вопросах и заданиях - для контроля, акцентировки внимания на этих деталях текста
и подготовки к осмыслению их идейно-художественной функции в учебно-объяснительной аналитикосинтетической статье - для обобщающей характеристики; в итоговых и проверочных заданиях - для углубленного осмысления в перспективе литературного развития, а также включения в активную речь этнокультуроведческой лексики, связанной с обсуждением вопросов культуры и жизни.
Вот, к примеру, как в учебнике по русской литературе для X класса (Л.А.Шейман) представлен
материал к этнокультурному слову душа (В примере повторяемое слово заменено отточием, чтобы
ученик сам поставил его в нужной форме):
1. «Душа (жан). Боль, раны и сильные волнения… лишили его (Владимира) силы. (Пушкин, Дубровский, гл.18, IXкл.).
2. «В …смеется над царями. (Одоевский, «Ответ из Сибири», XIIIкл.).
3. «… твой голос раздавался» (Письмо Татьяны к Онегину», IXкл.).
4. «Я цель одну, Пройти в родную сторону, Имел в …» (Лермонтов, «Мцыри», IXкл.).
5. «… моей рано начал шевелиться вопрос: да от чего же все так страдает, и неужели нет средства
помочь, этому горю?» (Добролюбов, Xкл.).
6. «В человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и …, и мысли» (Чехов, Xкл.).
Это один из стержневых лейтмотивов литературного курса в целом. Слово душавстретится на
страницах учебника для X класса не менее 29 раз, причем в важнейших местах художественных
текстов: душаКатерины, Савелия, - богатыря святорусского, Кутузова, солдат-героев Бородина и др.
Прозвучит оно и как эпиграф в главе об А.П.Чехове.
В связи с тем, что требование методической оптимальной и адекватной семантизации активизируемых лексических единиц является одним из самых важных моментов в организации словарной работы,
в словарях учебников использованы различные формы раскрытия этнокультуроведческих слов и словосочетаний. Часть слов.обозначающих конкретные предметы и явления: барка – чонкайык;посланец –
өкүл, элчи и др., дается в переводе.Таковы и определения ряда человеческих качеств, включающих
лексику с национально-культурным компонентом: воля твердая– эрки күчтүү, туруктуу и т.д. Часто
перевод сочетается с пояснением слова средствами русского языка: доля - судьба, тагдыр.
С целью приучить учащихся на уроках литературы и говорить, и мыслить на русском языке,
авторы во многих случаях пояснения дают по-русски;с помощью слов, которые известны ученику из
предыдущих классов: вахлачина– крестьяне-бедняки; кумач– красная ткань;заступник– защитник и т.п.
В работе с этнокультурными языковыми образами использованы разнообразные приемы, задания, упражнения: а) накопление национально-характерных слов-образов, их тематическая группи-

ровка и выявление основных идейно-художественных задач, решению которых они служат в изучаемом произведении или в ряде произведений; б) реминисценция - припоминание ранее встречавшихся контекстов с данным микрообразом и сравнение его смысловых значений с целью более глубокого понимания его роли в читаемом тексте;в) развитие символического смысла повторяющихся,
«лейтмотивных» этнокультурных слов–образов русской литературы (буря, гроза, гражданин, Русь,
Волгаи др.); г) соотнесение сходных этнокультурных образов литературы и искусства (изба в русской
живописи и поэзии); д) поиски причины предпочтения писателем малоупотребительного в бытовой речи этнокультурного образа (ратьвместо армияиливойско– у Н.Некрасова) и др.
Для определения уровня сформированности этнокультуроведческой компетенции учащихсякиргизов в данных учебниках даны задания на: выявление знаний учениками афористики и фразеологии с национально-культурным компонентом из художественных произведений русских писателей;
определение этнокультурной лексики и с ее помощью охарактеризовать поступки того или иного героя; знание значения образов-символов русской культуры и умение привлечь аналогичные образысимволы из родного языка и литературы; умение подбирать синонимы к этнокультурной лексике и
афористике и объяснить смысловые значения данных слов и их стилистическую окраску в тексте; знание конкретных слов-реалий русской культуры, быта, природы и климата России, традиций и обычаев
русского народа и др.[4].
Приведем для образца примеры таких заданий из учебника-хрестоматии по русской литературе
для IX класса (Авторы:Смелкова З.С., Джидеева К.Х.):
1. «Какая черта названа в пословице, ставшей эпиграфом к роману Пушкина? («Честь»: «Береги
честь смолоду». О том же напомнил Петруше отец, провожая его на службу в армию: «… И помни
пословицу: береги платье снову, а честь смолоду»).
2.«Найдите пословицы и поговорки в речи Пугачева. Что помогают они подчеркнуть в его образе
(«Небо с овчинку показалось»; «Кто не поп, тот батька»; « Казнить так казнить, миловать так миловать»; «Ступай себе на все четыре стороны». Пословицы и поговорки эти и другие, выделяют в образе
Пугачева народные черты. Они помогают ярко обрисовать его живую, образную речь. В ней часто звучат пословицы, и он, в лучших своих поступках, старается действовать так, как подсказывает народная
мудрость).
3.«Символом чего являлась в русской культуре лира, которая дважды упоминается в «Памятнике»? А какой музыкальный инструмент стал похожим символом у кыргызских поэтов? Попытайтесь
подкрепить свой ответ примером.
4.«Какой образ стихотворения («Родина» М.Ю. Лермонтова) стал одним изсимволом Родины в
русской культуре? В каких других стихотворениях или песнях вы встречали этот образ?»
5.«Какую мечту Руси выразил автор образом–символом птицы–тройки - какой он хотел видеть
свою родину?
6.«Какие черты русского народа отразились в этом образе - в таких деталях, как «быстрая езда» и упоминание о создателе тройки или о том, кто управляет ею?» и др.
7. Дорога, версты, тройка, колокольчик, ямщик, песня… В каком стихотворении Пушкина встречались подобные же образы?
8.Как вы думаете, почему похожие образы появились в произведениях обоих писателей - думу о
чем помогали они ярко выразить? (Попробуйте в ответе опереться на пушкинские слова: «Что-то
слышится родное в долгих песнях ямщика…»).
9. Птица-тройка– образ, который побуждает нас, читателей, представить себе крылатых коней,
которые как-будто летят по воздуху. А какой сказочный образ крылатого коня встречался вам в кыргызской поэзии, например, у Токтогула Сатылганова? Символом чего он является?»
Приобщение к знаменательным аспектам русской национальной культуры осуществляется не
только на собственно языковом уровне. Этнокультуроведческий ракурс приобретают в учебнике и
очерки, посвященные жизненному и творческому пути писателя, если при этом раскрывается своеобразное преломление в индивидуальности каждого из них некоторые общие черты национального
типа русского писателя как художника-гражданина.

Таким образом, проведенный анализ учебников по русской литературе для киргизской школы в
аспекте формирования этнокультуроведческой компетенции школьников-киргизов показывает, что в
них реализовано то направление, в котором необходимо двигаться для достижения специфической
комплексной цели русскоязычного курса в киргизской школе: приобщение учащихся: 1) к основам системы идейно-образных ценностей новой для них, инонациональной, но в то же время функционально
– общеотечественной литературы; 2) к важнейшим особенностям их языкового и стилевого воплощения; 3) к отраженным в этих ценностях нормам и принципам русской национальной художественной
культуры.
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«Если ученик в школе не научится ничего творить, то в жизни он всегда будет только подрожать…»
Л.Н. Толстой
На сегодняшний день главной целью школьного образования - является развитие личностных
качеств учащихся, а также способностей к активной и творческой деятельности во всех сферах жизни.
О необходимости поддержки творческих и талантливых детей говорится и в президентской инициативе
«Наша новая школа». Именно школа является тем социальным институтом, который на деле призван
осуществлять психолого-педагогическое сопровождение в трудном и противоречивом процессе становления и развития ребенка. Однако ребёнок не пустой сосуд, который нам необходимо наполнить.
Он – субъект творчества. И дело учителя – вести занятия так, чтобы перед юным творцом всегда стояла именно творческая задача. Однако современные дети чаще всего мыслят стандартно и действуют
по шаблону, у многих исчезает интерес к познанию нового, необходимого и как следствие, снижается
успеваемость, пропадает интерес к учебе. В работах учащихся на уроках изобразительного искусства
не хватает эмоций, фантазии, воображения. Как помочь ребёнку развить свое творчество? Как реализовать потенциал его возможностей? Что посоветовать родителям, что бы их дети осознанно стремились к творческому самовыражению? Мы предположили, что в реализации этой педагогической проблемы может быть задействована известная теория решения изобретательских задач (ТРИЗ), которая,
возможно, станет составляющей часть новой педагогики, позволяющей значительно повысить эффективность и качество обучения на всех уровнях образования, в том числе в обучении детей изобразительному искусству. На наш взгляд, это уникальный инструмент для поиска нетривиальных идей, выявления и решение творческих проблем, развитие творческого мышления и формирования творческой
личности. Автор этой технологии Генрих Саулович Альшуллер. В книге «Как стать еретиком» он писал:
«Концепция стандартного образования – готовить детей к запоминанию материала. Хорошие педагоги

готовят понимающих материал, умеющих им оперировать. И лишь отдельные педагоги могут (или хотя
бы стараются) готовить детей к сотворению нового материала. Творческой личности нужны именно
такие педагоги» [1]. Особо отметим, что алгоритмы ТРИЗ, наборы приемов и методов решения различных задач постепенно возвращаются в отечественную науку и даже в образовательную деятельность.
По нашему мнению, необходимость применения ТРИЗ-технологии в обучении детей изобразительному искусству диктуется необходимостью воспитания творческой личности, а также чтобы сделать урок изобразительного искусства увлекательным и интересным. Это может быть не просто урок, а
урок сотворчества учителя и учащихся. Отсюда мы использовали следующие правила совместно с
детьми работы:
1. Наблюдателей у нас нет! Мы все активно участвуют в решении любых проблем или задач.
2. Нам всем интересно личное мнение каждого. В каждом мнении ищем зерно истины.
3. Думаем все и доказываем свою правоту!
4. Творим быстро и обдуманно. Выполнил задание - возьми другое!
Эти правила позволяли детям проявить себя, развить потребность в познавательной деятельности. Причем, задачи, которые предлагались для решения не имели единственно правильный ответ.
Например, на уроках цветоведения детям предлагалось красками передать свое имя (Алексей, Ольга и
др.). Надо было подумать – каким может быть имя при рисовании: контрастным или приглушённым по
тону, тёплым, светлым или ярким, какое может иметь очертание - жёсткое или мягкое, сглаженное или
четкое… Можно изобразить также ласковое имя, каким называет мама: Лешенька, Оленька и др. Главное в работе было - почувствовать разницу в том, как тебя называют разные люди и передать это в
своей живописной работе. Было и такое задание – нарисовать таинственное шуршание осенних листьев в лесу, изобразить цветом аромат весенних цветов, легкого ветерка, слегка колышущего летнюю
траву на лугу. Всё это реализовывалось методом ассоциаций.
Практика показала, что дети любят очеловечивать природные объекты. Поэтому мы часто использовали задания в виде сказки. Например: «В одной стране жил злой волшебник, который не любил
людей. В далекое не прекрасное для него утро ему надоело слушать смех и гомон. Он взял и превратил всех людей в деревья» [3]. Ребятам предложено быть добрыми волшебниками – словами, а потом
рисунком описать человека, который был превращен в то или иное дерево, например, дуб – богатырьвоин, березка – Аленушка и т.д.
Один из самых любимых детьми был приём «Загадка». Его мы применяли при обучении детей
самостоятельному определению темы урока. Так, при изучении темы «Натюрморт» предложена загадка:
Если на картине видишь чашку на столе,
Или виноград лежит в вазе в хрустале,
Или видишь апельсин, да лежит он не один,
Или яблок разный сорт — значит это…….
Дети отвечают – «натюрморт».
Использовался прием «Оживи картину». Детям предлагалось представить, что они вошли в картину, побывали в лесу, на море или почувствовали себя подсолнухом в вазе Ван Гога или яблоком, лежащим на блюде. При этом их спрашивали: «Что ты чувствуешь? Чтобы ты изменил в картине, убрал
или добавил?» Затем предлагалось передать свои ощущения и настроение цветом.
Для школьников постарше, как форму свободного творчества и формирование способностей
анализировать и кратко излагать информацию, мы использовали прием синквейн. Например, при изучении темы «Силуэт» детям предлагалось в конце урока сочинить синквейн, как выразительное средство графики «Черное и белое».
Силуэт черное белое изображает отводит выделяет
Правдиво выразительно характеризует объект контраст
Или синквейн темы «Мы и мир наших вещей». В ходе урока учащиеся изображают ценную для
них вещь и составляют синквейн о ней.
Часы круглые ходят время бежит украшают радуют

Напоминают уроки обед награда отдых
Учащимся во время урока предлагалось работать с таблицей «Знаю - хочу узнать - узнал», которая помогала нам отслеживать трёхуровневую рефлексию. В начале урока дети заполняли первые две
колонки таблицы. Это помогало актуализировать имеющие у них знания по изучаемой теме, вызвать
интерес к уроку, пробудить фантазию, воображение. В конце урока заполнялась последняя колонка
таблицы. Важность этого приема заключалась в том, что не было одинаково заполненных таблиц. Каждый учащийся взял от урока то, что было ему интересно и важно именно для него. Главное, что он сам
пришел к определенной оценке своих знаний и умений.
Использовался также прием «Фокальных объектов» (МФО) – перенос свойств одного объекта на
другой. Так, например, «солнышко», какое оно? Смеющееся, летающее, вкусное, приветствующее
утром и т.д. Всё это позволяло развить фантазию и творческое воображение, формировало умение
управлять своими мыслями.
Итак, применение различных приёмов и методов решения изобретательских задач всегда будут
интересны и увлекательны для обучающихся. Они позволяют учителю сделать учение с увлечением,
повышают мотивацию от собственной любознательности ребенка, формируя его личность, способную
решать разные жизненные задачи, развивая мышление, творческое воображение, способности к самооценке. При таком комфортном образовательном пространстве у школьников рождалась вера в собственные силы и в свои потенциальные способности.
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RUSSIAN SACRED MUSIC AS A MEANS OF EDUCATION AND MORAL EDUCATION IN THE
CHILDREN'S CHOIR
Karpova Svetlana Evgen'evna,
Mamadjanova Marina Vasil'evna
Abstract: Russian sacred music – fertile ground for the education of the choir, one section of the vast and varied choral repertoire, is an amazing source of wisdom and beauty, a unique school choral singing a cappella,
our national culture and history of Russia.
Key words: sacred music, a cappella, chants, hill, reflection of content, speech style, tempo, flight of sound.
Согласно общепринятой формулировке, музыка есть искусство, в котором посредством музыкальных звуков выражаются человеческие чувства и настроения.
Подбор репертуара. В работе с детским хоровым коллективом одной из главных задач руководителя является подбор репертуара, который определяет лицо коллектива, способствует его творческому
росту. Репертуар детского хора должен быть разнообразным, так как любая ограниченность ведет к
обеднению исполнительских возможностей коллектива и к снижению интереса детей. Исходя из главного критерия отбора - художественной ценности произведения, репертуар должен воспитывать вкус
детей и духовно обогащать их. Как сочетание учебной и исполнительской деятельности детского хора,
он должен быть направлен на достижение определенных исполнительских навыков и расширение выразительных возможностей детей.

Использование в репертуаре старинной и современной, богатой традициями духовной музыки –
произведений различных стилей и жанров – расширяет возможности коллектива, обогащает кругозор
исполнителей. Успешный концертирующий хоровой коллектив имеет в перечне исполняемых пьес произведения различных эпох и композиторских школ. Отдельной страницей репертуарного списка могут
стать обработки народных песен, выполненные выдающимися композиторами и дирижерами. Не менее половины репертуара должны составлять хоры a’cappella.
Русская духовная музыка в репертуаре хора. Духовная музыка выражает главным образом религиозные чувства человека. Русская музыкальная культура неотделима от многовековой певческой традиции Православной церкви. Церковное песнопение всегда было любимым искусством Руси. Само понятие «музыка» на протяжении нескольких веков прочно ассоциировалось с исполнением церковных
молитв. Песнопения, лежащие в основе богослужения в православном храме, составляют сокровищницу русской духовной культуры. Функционально духовная музыка делится на предназначенную строго
для богослужения и внебогослужебную.
Русская духовная музыка – один из интереснейших разделов необъятного и разнообразного хорового репертуара; это удивительный источник мудрости и красоты, соединяющий в себе непреходящие идеи церковных постулатов, высокохудожественные тексты, отобранные многовековой практикой.
Это уникальная школа хорового пения a’cappella, в основе которой – вокальное удобство, плавность
голосоведения и естественность звукообразования, это наша отечественная культура и история России.
Исполнение духовной музыки – особая область хорового пения. Богослужебная духовная музыка, кроме свойств общерелигиозных, имеет еще особое церковное значение, связанное с определением моментов таинства богослужения. Духовная музыка, не связанная с богослужебным циклом, не
имеет строгих исполнительских канонов и может исполняться в более свободной авторской трактовке.
Древние тексты и мелодии, их ритуальное предназначение способствуют уважительному, благоговейному отношению детей к этой музыке. Дети знакомятся с такими понятиями, как тропарь, кондак, стихира, знаменное пение, строчное пение, крюковая запись и пр.
Глубина исполнения, стилевая точность церковных произведений во многом зависят от глубины
осмысления содержания словесного текста. История развития древнерусской музыки показывает, что
страстный и эмоциональный стиль исполнения осуждался и воспринимался как чисто светское начало,
как «разнузданность и безобразие». Против аффектации в пении яростно восставал Иоанн Златоуст:
«чем помогут молитве беспрестанное воздевание и движение рук, и вопль громкий и натуженный…».
Строгость и серьезность, сдержанность, отличают сегодняшнее звучание древней и современной духовной музыки в детском хоре.
Пойте разумно – одно из главных требований богослужебного пения. Тогда на смену внешним
приемам выразительности, резким перепадам нюансов, штрихов и агогической нарочитости приходят
естественность и простота, чистота и возвышенность, сердечность и искренность – то, что изначально
заложено в духовных творениях.
Другая стилистическая особенность русской духовной музыки связана с выразительностью произнесения и подачи слова. Литургическая манера чтения должна сохраняться в певческой практике как
одна из основ речевой манеры пения. По церковно-славянски слово произносится так, как пишется.
Формообразование. Будучи неразрывно связанным со словом, церковное пение отличается от
светлой музыки своими формами и художественными законами, которые в нем действуют. Особенности литургического текста часто не дают возможность заключить его в симметричные рамки тактов.
Вопросы формы тесно связаны с проблемой темпа исполнения духовной музыки. Темп, поставленный композитором, дает лишь общие ориентиры для исполнителей, а нередко подобные указания
вообще отсутствуют. Изучение традиций исполнения песнопений, раскрытие их внутреннего содержания, проникновение в образный строй и настроение произведений помогут найти верный исполнительский темп. Особенностью концертного исполнения духовной музыки является то, что выбранный темп
должен способствовать созданию формы произведения, при этом служебная сущность песнопения не
должна вступать в противоречие с общемузыкальными законами художественного творчества.

Отдельного разговора заслуживает такая важная сторона исполнительства, как звук. Простота,
одухотворенность, полетность, нежность звука – вот основа для исполнения церковных сочинений. Эта
музыка – благодатная почва для воспитания хорового коллектива, так как изначально она основывалась на певческой практике, а не на абстрактных композиторских изысканиях. И лишь погружение в атмосферу духовности, стремление к воплощению высоких образов, заложенных в песнопениях, трепетное отношение к тексту, естественная, идущая от сердца выразительность, помогут в нахождении истинных звуковых красок.
«Для развития хорового коллектива важно не замыкаться в рамках какого-либо одного направления. Хормейстерам всегда надо помнить, что детское хоровое искусство – самостоятельная область
искусства с присущей ему детскостью» (Г.А. Струве).
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AXIOLOGICAL APPROACH TO EDUCATION OF TEENAGERS
Abstract: features of application of axiological approach to education of teenagers in out-of-class work and at
lessons of a foreign language are considered in the article. Results of the experienced and experimental work
which is carried out with teenagers of the 7th class are described.
Keywords: education, axiological approach, universal values, teenage age.
В современном мире материальные ценности и блага все чаще выходят на первый план. Особенно эта тенденция заметна у подрастающей молодежи. Современные юноши и девушки ориентируется на западный стиль жизни, при этом выделяя в нем не цивилизованность идей и уважение к законам, а высокий уровень жизни. Но все же непреходящие общечеловеческие ценности являются жизненными ориентирами для многих молодых людей. Утверждение духовных и моральных устоев является защитой от материализации общества и его отношений.
Подростковый возраст, в котором, по утверждению Л. С. Выготского, старые интересы умирают,
а новые зарождаются, является сензитивным для самоопределения в мире жизненных ценностей. Совершается некий рывок в развитии самосознания: формирование и обретение «Я»-концепции, абстрактного, теоретического мышления происходит через «внутренние конфликты с самим собой и с
другими, через внешние срывы и восхождения» [1].В этот период, с точки зрения социальной ситуации,
рефлексия приобретает совершенно новое направление – на самого себя, на близких, окружение, на
общество в целом.
В современных условиях рыночной экономики, всеобщей глобализации, роста потребительских
возможностей подросток оказывается в психологической зависимости от материальных вещей как ценностей бытия. Его взросление происходит в рамках фетишированного мира. В таких обстоятельствах
приобщение подростком себя к статусу взрослого становится труднодоступной мечтой. Вместо чувства
взрослости подросток приобретает чувство возрастной неполноценности. Он психологически попадает
в зависимость от предметного мира как ценности человеческого бытия.
Именно поэтому важно уделять формированию ценностной парадигмы школьников особое внимание.
На основе общечеловеческих ценностей отечественные педагоги Е. В. Бондаревская, В. А. Караковский, Н. М. Таланчук, Н. Е. Щуркова и другие построили собственные системы воспитания.
Формирование и передача, общечеловеческих ценностей возможны при применении аксиологического подхода к воспитанию. Аксиологический подход строится на некоторой (определяемой ученым

или педагогом) системе общечеловеческих ценностей. Общечеловеческие ценности – это понятия,
имеющие наиболее общий смысл, это аксиологические максимумы, представляющие собой действительно важное для людей, что имеет непреходящую, существенную значимость.
Во второй половине 80-х гг. в философии образования появляются зачатки педагогической аксиологии. Ученые начинают исследовать мотивационно-ценностное отношение учащихся к учебе и к
приобретаемым знаниям, учитывая при этом дальнейшую гуманизацию и демократизацию образования. Сегодня педагогика пронизана гуманистическими ценностями: педагогический процесс направлен
на становление и самоопределение всесторонне развитой личности, на субъектно-субъектные отношения между учеником и учителем.
В Федеральном Законе «Об образовании в РФ» раскрыта новая ценностная парадигма образования, в ее главе находится человек как высшая ценность и цель развития общества. В связи с этим
аксиологический подход при обучении и воспитании занимает особе место в педагогической науке.
Воспитание, согласно этому подходу, строится как процесс освоения ценностей. Обобщив концепции воспитания Е. В. Бондаревской, В. А. Караковского, Н. Е. Щурковой, можно сделать вывод о
том, что все три педагога понимают под успешным выпускником – человека, у которого сложился целостный образ мира, основанный на общечеловеческих, непреходящих ценностях. Подход к воспитанию должен быть структурированным и систематичным. Необходимо сформировать у детей способность мыслить широко, то есть воспринимать себя как часть целого, как один из механизмов эволюции
мира, от которого зависит судьба человечества.
Апробация аксиологического подхода к воспитанию подростков была проведена на учащихся 7
класса гуманитарной гимназии г. Кирова. Анализ плана внеклассной воспитательной работы классного
руководителя позволил установить, что перечень внеклассных воспитательных мероприятий в целом
является удовлетворительным для формирования общечеловеческих ценностей, так как ценности в
нем распределены равномерно, однако, в плане воспитательной внеклассной работы отсутствуют мероприятия, направленные на формирования ценности «труд», несмотря на то, что у подростков класса
в целом отсутствует понимание значения этой ценности для человека. Контент-анализ УМК Н. А. Селивановой и А. Ю. Шашуриной – «Rencontres» для 7 класса показал, что учебник этого комплекса по
французскому языку может являться основой для формирования общечеловеческих ценностей у подростков только при применении педагогом аксиологического подхода на уроках иностранного языка,
при создании диалогов, монологов, бесед на проблемные темы.
В ходе апробации комплекса воспитательных мероприятий были проведены:1) классный час
«Божья маленькая рать»; 2) беседа «Что такое толерантность?»; 3) классный час, посвященный Дню
матери; 4) педагогическая мастерская «Цена и ценность»; 5) беседа на уроке французского языка по
фрагменту произведения А. Моруа «Открытое письмо молодому человеку о науке жить». Каждое воспитательное мероприятие было основано на аксиологическом подходе к воспитанию.
В ходе первичного анкетирования было выявлено, что незначительную роль в жизни подростков
играют такие ценности, как «отечество», «мир», «культура», «труд». Для их формирования требуется
организация специальной работы.Вторичное анкетирование, проведенное после окончания опытноэкспериментальной работы, позволило констатировать повышение уровня сформированности у подростков таких общечеловеческих ценностей, как «Человек», «Отечество», «Мир», «Семья», «Культура», «Знания». Значительные изменения проявились по когнитивному и эмоционально-ценностному
компонентам.
Повышение уровня сформированности этих ценностей было достигнуто при помощи использования в ходе мероприятий педагогических технологии, вовлечения подростков в дискуссии, в групповую и фронтальную работу.
Знакомство с подвигами юных героев, погружение в их мир помогло повысить уровень сформированности ценностей «Отечество» и «Мир». Дискуссии по поводу терпимости и уважения прав человека на жизнь, свободу выбора, вероисповедания повысили уровень сформированности ценностей
«Человек», «Культура», «Мир». Открытием для многих учащихся стало признание Человека как высшего биологического существа, достойного уважения уже за само его существование.

Чтение и обсуждение отрывков художественных произведений, притч в ходе классного часа, посвященного Дню толерантности, помогло учащимся на примере конкретных ситуаций, возможных в реальном мире понять значение толерантности, терпимости к людям, к разным национальностям, культурам, к труду.
Вопросы, заданные в течение классного часа, посвященного дню матери, натолкнули учащихся
класса и их мам на мысль о значении семьи, дружеских отношений в их жизни. Многие ученики поняли,
что не задумывались прежде об уникальности их мам, их интересов, о семейных совместных увлечениях.
На итоговом внеклассном мероприятии – педагогической мастерской, учащиеся заинтересовались игрой, где им необходимо было продавать и покупать какие-либо предметы. После первой пары
игроков все подростки хотели поучаствовать в игре, и уже в ходе игры мы начали вместе обсуждать,
какое значение для них имеют те или иные ценности. Некоторые учащиеся были действительно удивлены своими поступками: до этой игры почти все в классе были уверены в важности знаний, но во время игры практически все подростки без раздумий продавали домашние задания, рефераты, даже научные проекты и презентации.
Меньше всего опытно-экспериментальная работа повлияла на формирование деятельностного
компонента общечеловеческих ценностей. Это объясняется отчасти небольшими сроками опытноэкспериментальной работы, важностью комплексной и постоянной, а не эпизодической работы в этом
направлении.
По итогам проведенной работы было выявлено, что на переосмысление подростками ценностных ориентиров, на формирование у них общечеловеческих ценностей, наибольшее влияние оказывает использование на мероприятиях информационно-коммуникационных технологий (презентаций, видеороликов), эмоционально-образных стимулов (цитат, фотографий, художественных произведений) и
постановка проблемных вопросов, ситуаций.
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Аннотация. В статье отражены особенности лаковой миниатюры как вида декоративно – прикладного
искусства, рассмотрена история развитиялаковой миниатюры как художественного промысла, центры
изготовления лаковой миниатюры, определена роль лаковой миниатюры в художественно–
эстетическом воспитании детей, а также ее значимость как художественного компонента в системе дополнительного образования детей.
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LACQUERED MINIATURE AT ADDITIONAL EDUCATION STUDENTS
Andrey Panteleev
Annotation. The article describes the features of lacquer miniatures as a type of decorative - applied art, discussed the history of lacquer miniatures as the arts and crafts, centers production of lacquer miniature, defines
the role of lacquer miniatures in the artistic-aesthetic education of children, as well as its importance as an artistic component in the system of supplementary education for children.
Keywords: art paints, miniature, lacquer miniature, crafts, art - aesthetic education of children, additional education.
В мировой художественной культуре лаковая живопись является древнейшим видом искусства.
Ее изучение и понимание имеет важное значение для создания целостной картины декоративноприкладного творчества. Лаковая миниатюра - уникальное явление русской народной культуры. Вобрав
в себя вековыедостижения лакового искусства Запада и Востока, она обогатила его неповторимым
национальным колоритом, самобытностью, расширила границы его образного мира. Всестороннему
исследованию такого вида декоративно-прикладного искусства, как русская лаковая миниатюра в
настоящее время придается большое значение. Роль этого традиционного народного промысла в художественно-эстетическом воспитании детей огромна.Даже только за то, что повествует о бытерусского народа, его нравах и традициях [4].
Согласно Н.А. Дмитриевой,миниатюра в изобразительном искусстве это живописные, скульптурные и графические произведения малых форм, а также искусство их создания[1].По мнению Г.Н. Камеловой, лаковая миниатюра – это вид художественного промысла, включающего роспись шкатулок, ларчиков, табакерок ипрочих изделий из дерева, металла и папье-маше[3].
Впервые в России возникновение лакового промысла относится к началуXVIII века, когда при
оформлении кабинетов дворцов были применены художественные лаки. Первое лаковое производствоосновал московский купец П.И. Коробов в 1795-1798 годах. Это были расписные табакерки[7].

Таблица 1
Характерные черты лаковой миниатюры
Характерные черты
Декоративные приемы

Центр художественного промысла
Федоскинская ми- Коробка имеет черный фон, отсут- Характерна
цветной
клеткойниатюра
ствует орнаментальноеобрамление.
шотландкой.Роспись «под черепаху», с
инкрустацией сканью и циновкой.
Палехская миниа- Изготавливается с применением тем- Фон является цветовой частью композитюра
перных красок. Живопись продолжает ции, которая размещается на плоскости
иконописные традиции, которые про- в виде фигурной цветовой мозаики. В
являются в удлинении пропорцийче- состав миниатюры входит тонко исполловеческих фигур, в упрощении изоб- ненный орнамент.
раженийархитектурных памятников и
элементов пейзажа.
Мстерская миниа- Реалистично трактует пространство и В составе композиции нет черного фона.
тюра
изображение человеческих фигур.
Миниатюра рисуется по закрытому белилами фону. Темы сюжетов: сказки,
легенды, песни.В состав миниатюры
входит орнамент, который так же является самостоятельным декоративным
средством. Рисуется тонкими золотыми
линиями, включает в свою систему цвет,
придающий акцент главным частям
композиции, как на крышке, так и на боковых сторонах шкатулок.
Холуйская миниа- Схожа с палехской по системе и прие- При оформлении плоскости используеттюра
мам рисунка. В изображении челове- ся фон не только черного цвета. Темы
ческих фигур несколько условны, но миниатюр – сюжеты русских народных
силуэты выразительны и линии певучи сказок, былин. В состав миниатюры
входит золотой орнамент.
Как указывает Н.П. Уткин в начале XIX века мастерские художественных лаковвозникли в Москве
и Санкт-Петербурге. Наиболее яркий период художественных лаков в России настал после 1825 года,
когда Коробовская фабрика перешла к П.В. Лукутину. При этомкачество выпускаемых изделий было
повышено в связи с созданием специальной Школы мастеров[7].
Н. Г. Дмитриев отмечает явное преобладание народных сюжетов в лаковых миниатюрах «Чаепитие», «Тройка», «Пляска» -копий картинизвестных русских художников. Часто встречаются сюжеты из
мифов, пейзажи, в том числе, городские виды, натюрморты. Значительным былпромысел братьев
Вишняковых. Роспись у нихносила характер крестьянского примитива и повышенную декоративность
[1]. Однако в начале XX века Лукутинское производство прекратило свое существование, а в 1910 году
возникла артель в Федоскине. Позднее появились и иныецентры художественных лаков: Палехская
миниатюра, Мстёрская миниатюра, Холуйская миниатюра, имеющие и по сегодняшний день большое
признание (табл. 1).
По мнению А.С.Хворостова занятие лаковой миниатюрой способствует развитию у детей наблюдательности, образного и пространственного мышления, формирует эстетическое восприятие, содействует развитию навыков рисования, формированиючувство сложного цвета и композиционного пространства. Дети обучаются навыкам работы с деревом и красками. Лаковая миниатюра помогает освоитьразличные техники росписи, познакомиться с изобразительными традициями разных регионов
[8].Знакомству слаковой миниатюрой, отводится значительное место в большинстве дополнительных

образовательных программ по декоративно-прикладному искусству.Однако явно не хватает специально разработанных наглядных пособий, образцов, эскизов и т.д. Недостаточно методических разработок
для занятий лаковой миниатюрой с детьми, а такжеспециально разработанных мультимедийных образовательных ресурсов. Учителя решают эту проблему по-разному. Одни используютметодическое
обеспечение других программ. Другие, имея художественные способности,исследуют лаковую миниатюру и самостоятельно изготавливают методическое обеспечение, используют наглядность, предназначенную для фронтального показа -таблицы, карты, репродукции, слайды.
Как правило, занятия по ознакомлению с лаковой миниатюрой в дополнительном образовании
проходят традиционно. Сначала детям предлагается рассмотреть лаковые миниатюры. Затем учитель
проводит беседу с детьми, рассказывая о данном виде художественного промысла, пополняя знания
детей о лаковойминиатюре и народных традициях. Внимание детей акцентируется на особенностях
формы и тематикирисунка, характерных черт росписей, особенности формы и цвета, соответствие
росписи тому месту, где произведение было создано. Дети рисуют эскиз росписи. При этом учитель
следит за соблюдением последовательности действий. Творческий процесс складывается в движении
от простого к сложному:
1. Определить пространственные границыразмещения рисунка.
2. Обозначить оси симметрии.
3. Выявить местовсех характерных элементов рисунка.
4. Нарисовать эскиз.
5. Выполнить эскиз в цвете.
Несколько другой подход предложен Б.М. Неменским. Он реализует следующие задачи:
1. Сформировать художественный вкус у детей.
2. Развить понимание у детей особенностей лаковой миниатюры.
3. Привить чувство сопричастностик культурным ценностям, бережного отношения к народному
культурному наследию.
4. Осмыслить местолаковой миниатюры вкультурной жизни общества.
В процессе ознакомление с лаковой миниатюрой и при осуществлении практической деятельности обращается внимание детейна содержание лаковой миниатюры, ее художественно-образного языка, связь миниатюры с
жизнью народа. Автор ориентирует детей на проявление эрудиции, фантазии и наблюдательности при
рисовании эскизов; стремление выразить личное отношение к лаковой миниатюре. В данном случае
дети овладевают навыками создания собственных импровизаций на основе образов лаковой миниатюры при ограничении цветовой палитры, вариации орнаментальных мотивов и т.д. Дополнительно формируются навыки работы с деревом и металлом[6]. Большое внимание изучению лаковой миниатюры
отводится в программе «Изобразительное искусство. Основы народного и декоративно-прикладного
искусства» (под редакцией Т.Я. Шпикаловой). Детям предлагается следующий приблизительный перечень задач по исследованию лаковой миниатюры:
1.Повторить главные композиционные мотивы,повторить композиционнуюоснову и ритмические
узлы с помощью схематического рисунка.
2.Определить вариацииприсамостоятельном выборе главного элемента росписи, определением
размера (увеличивая или уменьшая) элемента, сочетая главный элемент и второстепенный, выбирая
формат листа и материал.
3. Импровизировать эскиз росписи (воссоздание образа росписи)[2].
Таким образом, в педагогические условия изучения лаковой миниатюры заложены принципы
освоения народного искусства – это повтор, вариации, импровизации.Темы и сюжеты лаковыхминиатюр разнообразны, какразнообразны творческие подчерки и предпочтения художников-миниатюристов.
Богатство декоративных приемов, формы изделий, живописное мастерство, грамотное сочетаниеразличных материалов обеспечиваетлаковой миниатюрелидирующее место среди культурного наследиядекоративно–прикладного искусства.
Особо отметим, что в настоящее времянаблюдается повышенный интерес учителей к лаковой
миниатюре как средству художественно–эстетического воспитания. Учителя разрабатывают дополни-

тельные программы, элективные курсы, факультативные занятия, приобщающие детей кискусству лаковой миниатюры. Вместе с тем, образовательно-воспитательные возможности лаковой миниатюры в
развитии художественной культуры детей недооценены. Все же она остается недостаточно востребованной, и используются не в полной мере в художественно-эстетическом развитии детей.
По нашему мнению, назанятияхс детьми сложно в полной мере раскрыть возможности лаковой
миниатюры, не имея соответствующих условий, отработанной художественной системы, которая должна включать творческие средства выразительности, основанные на многовековом наследии российского народного творчества. Отсюда необходимо создавать курсу дополнительного образования по изучениюлаковой миниатюры,как одного из важнейших компонентов воспитания и развития художественной
культуры школьников.
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Аннотация. В статье раскрывается идея социального позиционирования личности как основа построения антропопрактики общего образования, ориентированной на становление субъектности обучающихся в образовательных процессах. Показана динамика социального позиционирования школьников от
начального к среднему уровню общего образования по показателю проявления субъектности в общности. Описаны проектно - тематические линии инновационного проекта построения образовательной
антропопрактики социального позиционирования.
Ключевые слова: общее образование, социальное позиционирование, образовательная антропопрактика, субъектность, детско-взрослая общность,
THE SOCIAL POSITIONING TECHNOLOGY AS
NORMATIVE – ACTIVITY BASIS OF BUILDING THE
GENERAL EDUCATION ANTHROPOPRACTICE
Matckevitch Tatiana Nikolaevna
Abstract. The article deals with the idea of social positioning of the individual as the basis for constructing of
general education anthropopractice, oriented on the development of learner’s subjectivity in educational processes. It is shown the dynamics of learner’s social positioning from primary to secondary level of general education in terms of subjectivity manifestations in the community. Described project - thematic lines of the innovative project of construction of educational anthropopractice of social positioning.
Key words: general education, social positioning, educational anthropopractice, subjectivity, children - adult
community.
Идея построения Школы социального позиционирования сформулирована в соответствии с глобальными вызовами XXI века, когда образование становится главным ресурсом и механизмом воспроизводства общественного интеллекта. Его приоритет во всех сферах жизни определяет становление
общества будущего. Условиями успешной реализации данной идеи являются совершенствование содержания общего образования и форм организации учебной деятельности обучающихся, обеспечивающих приобретение репертуара личностных, социальных и профессиональных компетенций, обеспечивающих индивидуализацию, социализацию и профессионализацию личности в мире профессий.

Для модели «Школа социального позиционирования» в качестве основных социальных эффектов в рамках проектного эксперимента Г.А. Игнатьевой предлагается рассматривать [2]:
- формирование идентичности человека в условиях полиэтнического, поликонфессионального и
поликультурного государства;
- социальная и духовная консолидация общества и обеспечение социальной мобильности личности, качества и доступности образования как факторов уменьшения рисков социального расслоения
общества;
- конструирование социальных норм толерантности и доверия друг к другу представителей различных социальных групп, религиозных и национальных культур, а также успешная социализация подрастающего поколения;
- повышение конкурентоспособности личности и на основе этого рост человеческого потенциала
как условия конкурентоспособности страны.
Модель Школа социального позиционирования представляет собой вариант антропопрактики инновационного образования, ключевой характеристикой которой является ориентация на формирование
главного образовательного результата – способности человека к саморазвитию и разработка проектносетевого механизма управления. По мнению разработчиков данного механизма управления Г.А. Игнатьевой и О.В. Тулуповой проектно - сетевое управление инновациями в образовании заключается в
создании условий для конструирова-ния актуального фрагмента образовательной реальности коллективным субъектом инновационной деятельности Школы социального позиционирования, в которой
осуществляется наращивание организационно-ресурсного сетевого потенциала проектной общности
образовательной организации [3].
Миссия Школы социального позиционирования оформляется в рамках общей социокультурной
миссии образования, состоящей в хранении, генерации и трансляции культурного достояния общества,
в наращивании интеллектуального и культурного потенциала нации, в формировании новой и сохранении традиционной системы ценностей, в изменении менталитета личности и общества, приспособления их к новым условиям бытия.
Механизмом воплощения обозначенных генеральных целей общего образования является технология социального позиционирования, обеспечивающая формирование в антропо-социокультурной
системе в качестве ценностного ориентира образовательной деятельности позитивного образа гражданского общества, как взаимосвязанного ряда областей – социальных, культурных, экономических –
функционирующих и развивающихся как автономные сферы, независимые, с одной стороны, от традиционных общностей с их естественными нормами жизнедеятельности и с другой стороны – от государства с большей или меньшей степенью самостоятельности. Данная технология представляет собой
универсальный инструмент формирования у учащихся понимания, компетентностей и культуры коллективного взаимодействия, образующих способ реализации ценности гражданского общества в их
жизнедеятельности.
Социальное позиционирование школьников на разных ступенях образования согласно концепции
становления субъектности в образовательных процессах В.И. Слободчикова характеризуется показателями проявления субъектности в общности, специфика которых в рамках определенного возрастного
интервала определяется позицией школьника, позицией педагога и содержанием их совместной деятельности [4].
Динамика социального позиционирования школьников по показателю проявления субъектности в
общности прослеживается от деятельностной идентичности (умелости), выражающейся в ориентации
на установление границ своих возможностей, на самостоятельный поиск способа действия, на оценку
своих учебных достижений и возможностей у младшего школьника, к социальной идентичности подростка, переходу от ролевого поведения к ответственному позиционированию в детских и детсковзрослых общностях; и наконец, к индивидуально-личностной идентичности в направлении личностной
позиции старшеклассника.
Условием успешного прохождения данных переходов является проектирование особого содержания совместной деятельности участников детско-взрослой образовательной общности. В начальной

школе – это совместно-распределенная учебная деятельность, в которой взрослый демонстрирует
развернутые способы постановки учебных задач, образцы учебных действий, формирует умения учебного сотрудничества, поддерживает учебную самостоятельность учащегося, в свою очередь готового
проявить инициативу в организации собственного обучения. В основной школе это многоплановая совместно-сопряженная социально и личностно значимая деятельность в разных образовательных областях и сферах общественной жизни, где взрослый выступает как организатор, координатор, эксперт и
консультант, а учащийся как разработчик и реализатор индивидуальной образовательной траектории,
способный к выбору личного профиля обучения, к профессиональному самоопределению. В старшей
школе содержание совместной деятельности включает исследовательские, проектные, индивидуальные формы учебной деятельности, реализуемые в осваиваемых предметных областях и в социальных
практиках, где позиция взрослого – это позиция научного руководителя, консультанта в совместном
исследовании, проектировании, конструировании, научном и инженерном творчестве, а позиция обучающегося - субъект собственной жизни и собственной деятельности, образующий себя в области
предметной действительности, овладевающий методами и приемами учебной, исследовательской,
проектно-конструкторской, технологической деятельности, вырабатывающий свое видение социальной
и общественной действительности, своего места в мире, личную позицию во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками
Инновационный проект построения образовательной антропопрактики социального позиционирования разрабатывается в рамках деятельности Федеральной инновационной площадки «Проектно –
сетевой институт инновационного образования» и включает следующие проектно - тематические линии
[1]:
1. Обеспечение равных условий воспитания и образования, при разных стартовых возможностях,
для всех детей и молодежи ближайшего социального окружения, реализация функции «социального
лифта» через
- разработку проектных образовательных программ для разных уровней общего образования,
обеспечивающих усвоение каждым школьником новых базовых знаний и навыков, необходимых для
включения в информационное общество, – это компьютерная грамотность, иностранные языки, технологическая культура, предпринимательство и социальные навыки, а также умение учиться, адаптироваться к переменам, ориентироваться в потоке информации;
- организацию образовательного пространства, расширяющего возможности развития каждого
обучающегося: талантливого, с ограниченными воз-можностями здоровья и особыми потребностями,
мигранта, сироты и ребенка из многодетной семьи (инклюзивное образование, интегрированные образовательные программы, индивидуальные образовательные маршруты, профильная и профессиональная подготовка).
- создание здоровьесберегающей образовательной среды, функционирующей на основе идеологии культуры здорового образа жизни;
- внедрение современной системы оценки качества образования, включая самооценку участников образовательного процесса, общественную экспертизу качества обучения и воспитания и учитывая
критерий динамичности и мобильности в оценке образовательной деятельности, качества управления,
качества содержания образования, качества сопровождающих процессов в школе;
- организации развивающих образовательно-социализирующих практик на основе партнерства
школы с различными структурами социокультурной и производственной сферы города и области.
2. Формирование «открытой школы» с высокой интенсивностью различных форм социального и
образовательного партнерства на основе:
- организации использования потенциала современных средств массовой информации и коммуникации, включая потенциал социальных сетей;
- организации деятельности управляющего совета;
- обеспечения развития кадрового потенциала, способного к профессиональной самореализации
в новых социальных и образовательных условиях;
- создания сообществ профессионалов для реального влияния на содержание и структуру обра-

зования в целом.
- организации регулярного мониторинга по изучению запросов и потребностей родительской
аудитории; поддержки деятельности родительского сообщества в образовательном пространстве школы.
3. Формирование эффективной школы через внедрение модели эффективного управления и
поддержку инновационных педагогических практик посредством:
- развития спектра образовательных услуг, обеспечивающего каждому учащемуся широкие возможности выбора своей образовательной траектории сообразно потребностям, способностям и возможностям;
- стимулирования педагогов к построению образовательных процессов, ориентированных на
развитие у учащихся ценностных мотивов образовательной деятельности, формирование способов
самостоятельной деятельности, создание условий для применения усвоенных учащимися знаний в целях решения значимых для них проблем;
- организации «школьного мониторинга» деятельности образовательной организации, направленного на достижение нового качества образования, устанавливающего связи между изменениями в
организации образовательного процесса, другими условиями образовательной деятельности и полученными результатами
- разработки и внедрения стратегии «педагогического партнерства» с родителями, которая отвечает объективным потребностям развития школы: подготовка педагогов к работе с родителями, инициирование совместных проектных практик, методическое обеспечение работы с родителями, разработка
локальных актов, регламентирующих права и обязанности участников образовательного процесса.
Таким образом, в идее Школы социального позиционирования заложен приоритет самооценки
человека, способного к саморазвитию, самосовершенствованию и самообразованию на протяжении
всей жизни. Ее реализация означает переход на принципиально новый технологический уровень образования, строящегося как процесс саморазвития индивидуума в саморазвивающейся антропосоциокультурной системе, при котором индивидуум не только меняется вместе с данной системой в
едином темпо ритме, но и прогнозирует изменения в ней, вырабатывая способы усиления позитивных
эффектов и минимизации или устранения отрицательных.
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Аннотация: в статье рассматриваются принципы приёмов педагогической техники, дается описание
одного из приёмов педагогической техники в рамках ТРИЗ-педагогики: игры «Да-нетка», приводится
разбор игры на конкретном примере для 7 класса по физике, представлены задачи, которые можно использовать для игры «Да-нетка» на уроках физики.
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RECEIVING PEDAGOGICAL TECHNIQUES "YES-NETKA"
AS A MEANS OF DEVELOPMENT OF UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIVITIES IN PHYSICS LESSONS.
Vetrova Olga
Abstract: the article discusses the principles of practices of pedagogical techniques, describes one of the
techniques of pedagogical technology in the framework of TRIZ-pedagogy: the game "Yes-netka", provides an
analysis of the game in a specific example, for grade 7 in physics, shows the tasks that you can use for playing "Yes-netka" in physics lessons.
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«Единственный путь, ведущий к знанию,- это деятельность».
Бернард Шоу.
Понятие «педагогическая техника» встречается в педагогической литературе, начиная с 30-х годов двадцатого столетия. Что же такое «педагогическая техника»?
Педагогическая техника – это совокупность педагогических средств и приёмов, которыми владеет педагог, и которые позволяют ему эффективно решать педагогические задачи.[3]
Доктор педагогических наук, профессор В. В. Гузеев считает, что педагогическая техника – это
комплекс методов и средств обучения, направленный на гарантированное достижение учебной цели.[4]
Уровень педагогический техники современного учителя является одним из важнейших признаков
его педагогического мастерства.
Анатолий Александрович Гин, консультант-эксперт по ТРИЗ, руководитель международной Лаборатории образовательных технологий «Универсальный решатель» в своей книге «Приемы педагогической техники» описывает различные педагогические приемы (более 80), которые технологичны и

применимы в условиях современной школы в рамках реализации Федеральных государственных стандартов второго поколения (ФГОС).
В основе приемов педагогической техники лежат пять принципов:
1. Принцип свободы выбора: в любом управляющем или обучающем действие предоставлять
ученику право выбора с условием, что право выбора является осознанной ответственностью за свой
выбор.
2. Принцип открытости: не только давать знания, но и сталкивать ученика с проблемами, решения которых лежат за пределами учебника.
3. Принцип деятельности: освоение учениками знаний, умений, навыков, на современном этапе
универсальных учебных действий, в форме деятельности.
4. Принцип обратной связи: регулярно контролировать процесс обучения с помощью системы
приемов обратной связи.
5. Принцип идеальности: максимально использовать возможности, знания, интересы самих обучающихся с целью повышения результативности и уменьшения затрат в процессе образования [1, с.8].
Одним из приемов педагогической техники, который я использую в своей практике на уроках физики, является игра «Да-нетка». Рассмотрим описание игры. Ведущий, это может быть и ученик, задает
учебную ситуацию или задачу в форме загадки, которую обучающиеся должны разгадать. Ученики задают вопросы ведущему, на которые можно ответить только: «да», «нет», «и да, и нет».
Рассмотрим пример: в 7 классе на уроках физики при изучении темы «Давление твердых тел,
жидкостей и газов» в начале урока по теме «Барометр-анероид» на этапе мотивации играем с обучающимися в игру «Да-нетка». Учитель говорит: «Оно изменяется с изменением погоды. Если оно мало,
то большинство больных пожилых людей чувствует себя плохо; если же оно очень-очень мало, то из
носа может пойти кровь. Отгадайте, что я загадала, задав мне не более 7 вопросов» (табл.1). Ученики
задают учителю вопросы, на которые он отвечает только «да» или «нет».
Таблица 1
Игра «Да-нетка»
Ответы учи№ Вопросы обучающихся
Комментарии учителя
теля
вопрос сильный, так как определяется класс
1
Это физический прибор?
нет
предмета, что значительно сужает поле поиска
ответа
вопрос сильный, так как определяется класс
2
Это физическое явление?
нет
предмета, что значительно сужает поле поиска
ответа
3
Могут люди обойтись без него? нет
вопрос слабый, так как не приблизил к ответу
вопрос слабый, так как не позволяет сузить поле
4
Оно есть у детей?
да
поиска ответа
вопрос сильный, так как значительно сужает по5
Это физическая величина?
да
ле поиска ответа
вопрос сильный, так как значительно сужает по6
Это векторная величина?
нет
ле поиска ответа
Эта величина относится к изувопрос сильный, так как значительно сужает по7
да
чаемой теме?
ле поиска ответа
8
Это давление?
да
ответ найден
Приведу несколько примеров, которые можно использовать для игры «Да-нетка» на уроках
физики.
1. Она имеется у всех. Это величина скалярная, а не векторная.
2. Говорят, что оно течет, как река, только в одном направлении. И хотя иногда и некоторых реках, например, в устье Амазонки, при приливе вода течет вспять, затопляя берега, оно не повернется

назад никогда, и нас это очень огорчает.
3. У птиц она больше, чем у человека, еще больше у самолета.
4.У всех физических тел, сделанных из данного вещества, она одинакова. Она не связана с движением тела.
5. Я задумала физическое явление. Какое?
6. Шерлок Холмс достал небольшой ящик, изготовленный из дерева. Ящик напоминал посылку
небольшого размера.
- Это бинокль, которым я пользовался, когда жил на болоте, помните дело Баскервилей, - начал
свой рассказ Шерлок Холмс. Доктор Ватсон разглядывал устройство. Ящик как ящик, с одной стороны
ящика было маленькое отверстие, с противоположной стороны ящик имел глухую стенку в виде промасленной бумаги. Ватсон вертел в руках странный «бинокль». Заметив это, Холмс улыбнулся и, взяв
в руки «бинокль», направил узкое отверстие на окно. На задней стенке, на промасленной бумаге появилось четкое изображение перевернутого окна. Изображение было удивительно резкое, но перевернутое и уменьшенное.
- Изображение можно значительно увеличить, если воспользоваться прибором, с которым я не
расстаюсь, - добавил Холмс.
О каком приборе идет речь?
7. Вовочка взял толстый гвоздь, обернул его несколькими слоями бумаги, а поверх бумаги намотал 100 витков тонкой медной проволоки. Что за устройство он изготовил?
8. Известный американский писатель У. Портер взял псевдоним в честь физика, имя которого
постоянно с восхищением произносил школьный учитель: «… Это он открыл, что разряд конденсатора
через катушку носит колебательный характер» Как фамилия физика, в честь которого взял псевдоним
американский писатель?
9. Пуля пролетела сквозь оконное стекло.
Круглое отверстие осталось.
Не разбила вдребезги.… Так что же помогло
Пострадать стеклу лишь малость?
О какой физической величине идет речь в этом отрывке?
10. Она сохраняется неизменной, если кастрюльку со свежесваренной картошкой укутать одеялом или шубой.
11. Из-за этого нарушается закон сохранения механической энергии. О чем идет речь?
Игра «Да-нетка» способствует формированию и развитию у обучающихся таких познавательных
универсальных учебных действий, как: поиск и выделение необходимой информации, анализ объектов
с целью выделения признаков (существенных, несущественных), выбор оснований и критериев для
сравнения, сериации, классификации объектов, подведение под понятие, выведение следствий, установление причинно-следственных связей, построение логической цепи рассуждений и других.
Игра «Да-нетка» — это эффективный приём педагогической техники в рамках реализации ФГОС,
независимого от предметной области.
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старший воспитатель, МАДОУ №3 «Колобок» комбинированного вида г. Улан-Удэ,
магистрантФГБОУ ВПО Бурятский Государственный Университет, Педагогическое образование –
Менеджмент.
Аннотация: Статья посвящена вопросам создания специальных условий для обеспечения равного доступа всех участников образовательного процесса на базе МАДОУ №3 «Колобок» комбинированного
вида г. Улан-Удэ. Создание безбарьерной среды в дошкольной образовательной организации является
наиболее актуальной проблемой на современном этапе развития современного дошкольного образования. Её решение требует инновационного подхода не только со стороны организационноадминистративного управления, но и со стороны организации методической работы, направленной на
повышение профессиональной компетентности педагогов, на формирование эффективной родительской позиции, на взаимодействие с другими общественными организациями и, конечно, создания включающей среды.
В настоящее время вопрос о создании специальных условий, доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях обеспечения равного доступа к образованию стал одним из актуальных. В государственном стандарте отмечается: «В образовательных организациях,
осуществляющих деятельность по адаптированным образовательным программам дошкольного образования должны быть созданы специальные условия для получения дошкольного образования детьми
с ограниченными возможностями здоровья». Инклюзивное образование выступает для отечественной
системы образования определенной инновацией, следовательно, требует грамотного управления на
всех этапах его моделирования и внедрения. Эффективность инклюзивного образования предполагает
создания комплекса условий, среди которых основными выступают: готовность специалистов к реализации инклюзивного педагогического процесса (включает все виды готовности: личностной, профессиональной, психологической и др.), гуманистическая система воспитания, включающая формирование
нравственно-психологического климата внутри коллектива; организация коррекционной помощи и психолого- педагогического сопровождения развития и социализации детей.
Кроме того, под этими условиями понимаются специальные программы, методические и учебные
пособия; дидактические материалы и технические средства; обеспечение безбарьерного доступа в
здание, в помещения, на площадки. В связи с этим можно сделать вывод, что создание доступной среды требует специальных мер комплексного характера.
На современном этапе становления инклюзивного образования мы понимаем, что необходимо
опереться на тот опыт интегративного образования, который к этому времени сложился в нашем учреждении, где уженакоплен опыт работы с детьми с особыми образовательными потребностями, поскольку здесь есть специалисты, созданы специальные условия и методики, учитывающие индивидуальные особенности детей. Мы рассматриваем себя как ресурс, который хочет включиться в инклюзию.
Поэтому важно смоделировать собственное понимание проблематики инклюзивного образования, ис-

ходя из уже наработанной методической базы. Сформировать умения работать в инновационной образовательной среде, что в совокупности должно обеспечить готовность к решению профессиональных
задач.
Возникает необходимость создания гибкой, вариативной образовательной среды, обеспечивающей развитие и социализацию любого ребенка, в том числе, ребенка с ограниченными возможностями
здоровья. Практически все дети с проблемами в развитии испытывают затруднения в процессе обучения и затруднения в социализации. Преодоление трудностей обучения и социализации возможно, если
реализовать инклюзивный подход внутри образовательной среды ДОО. Инклюзия является инновационным принципом построения образовательной деятельности, поэтому ее реализация требует разработки и апробации технологий сопровождения, обеспечивающих эффективное взаимодействие всех
участников образовательного процесса в целях обеспечения здоровья, самореализации, социального
благополучия детей. Основное назначение сопровождения заключается в гармонизации отношений в
образовательном пространстве, предотвращение неблагополучия и преодоление трудностей участников педагогического процесса. Технологии сопровождения призваны способствовать раскрытию перспектив личностного роста, помочь запустить механизмы саморазвития и актуализации, раскрытия
собственных ресурсов личности.
В нашем дошкольном учреждении вот уже на протяжении многих лет
функционирует 2 группы для детей – инвалидов с диагнозом ДЦП, которые посещают 21 ребенок. Доступная среда для детей с особыми потребностями создается нами в течение длительного
времени. Главнойнашей задачей, как учреждения компенсирующей направленности становится социализация ребенка с ОВЗ и его интеграция в общее пространство образовательного учреждения, не менее важным становится и обучение родителей коррекционно-развивающему взаимодействию с ребенком, формирование интереса родителей к личностному развитию ребенка на основе его компенсаторных возможностей.
Доступная среда для особого ребенка предусматривает создание для них специального коррекционно-развивающего пространства для обеспечения адекватных условий и равных с обычными детьми возможностей, в пределах образовательных стандартов, воспитания и обучения, лечения и оздоровления, коррекции нарушений и социальной адаптации. Поэтому нашим учреждением создаются
специальные условия: специализированная мебель (стулья, реабилитационные мольберты) предназначенные для детей с нарушением опорно – двигательного аппарата;создана сенсорная комната;
приобретена программа «Комфорт ЛОГО» для развития речи; в кабинет ЛФК приобрели тренажеры
для развития кистей рук, предплечья, осанки.
Для правильного выстраивания воспитательно – образовательного процесса с детьми – инвалидами с диагнозом ДЦП, все педагоги регулярно проходят курсовую подготовку. Для каждого ребенка
разработан индивидуальный образовательный маршрут реабилитации ребенка с ОВЗ. Для включения
родителей в воспитательно - образовательный процесс работает «Школа особого родителя». В подавляющем большинстве российские дети – инвалиды лишены возможности использования современных
высокоэффективных зарубежных технологий реабилитаций. Самое большое событие в их жизни –
больница или санаторий. Но для благополучной социальной интеграции в обществе маленькому ребенку с таким диагнозом требуется ежедневные интенсивные занятия и общение со сверстниками. В
нашем дошкольном учреждении каждый ребенок не только проходит реабилитационное восстановление утраченных двигательных функций, но и получает всесторонне развитие.
«Движение – это жизнь» - эти слова известны практически каждому человеку. Тот факт, что двигательная активность полезна для организма человека, бесспорен. Зачастую ребенок – инвалид не
может выразить свои внутренние переживания и тут ему на помощь приходят специалисты ДОО: воспитатели, психолог, логопед, инструктор ЛФК, массажист, которые всегда спешат помочь разрешить
множество детских проблем.
Но нельзя говорить об успешной социализации детей – инвалидов без включения их в среду
сверстников, без инклюзивного образования. И в этом направлении наш детский сад делает первые
шаги. С января 2016 года, группу детей общеразвивающей направленности посещает ребенок - инва-

лид с диагнозом ДЦП. В группе девочка находится в сопровождении своей мамы. Она посещает занятия, которые проводят педагоги, учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по ЛФК, принимает массаж. Отзывы мамы особого ребенка только положительные, у девочки
чаще стали проявляться положительные эмоции, она с удовольствием идёт в детский сад и расстраивается, когда мама уводит ее из группы, дети, к которым пришла эта девочка, заботливо к ней относятся.
Решая вопросы по инклюзивному образованию, в нашем учреждении возникла необходимость
создавать новые формы и способы организации образовательного процесса с учетом индивидуальности детей. Одной из таких форм является метод проектирования. На данном этапе реализуется
проект «Маленький мир», в рамках которого, решаются задачи по выявлению правовых, психологопедагогических проблем инклюзивного образования, а также, готовность родительской общественности
дошкольного учреждения к работе детского сада по инклюзивному образованию. В рамках проекта
проводятся психологические тренинги, семинары, уроки «Школы особого родителя». Совместно с психологом ведется работа по психологическому изучению личностных особенностей родителей детей с
ОВЗ, что позволяет установить слабые зоны в области детско-родительских отношений и межличностных контактов с ребенком, которые нуждаются в психотерапевтическом воздействии. Следует подчеркнуть особую важность изучения личностных особенностей родителей такого ребенка. Ведь именно
личностные характеристики таких родителей во многом предопределяют степень его социализации и
адаптации в жизни. Очевиден тот факт, что для коррекции психического развития особых детей, их социальной адаптации необходимо изменить отношение находящегося рядом взрослого. Значимую роль
играет фактор родительского отношения к возможностям особого ребенка, которое транслируется ему,
воспринимается им и влияет на его собственное отношение к себе и миру. Поэтому мы считаем, что
«Школа особого родителя» играет наиважнейшую роль в адаптации и социализации ребенка с ОВЗ.
Семья, воспитывающая особого ребенка, несет на себе большую ответственность, так как процесс
включения ребенка в социум начинается именно в семье, где через общение с самыми близкими
людьми закладываются основы самостоятельности, жизнестойкости, социально-психологической компетентности ребенка, его представления о себе, своих возможностях. Поэтому, психологическая и информационная помощь такой семье стаёт значительным вкладом в развитие, обучение и социализацию особого ребенка.
Немаловажным является привлечение внимания общественности и формирование положительного отношения к проблеме инклюзивного образования детей и создания безбарьерной среды.Совместно с Байкальским благотворительным фондом местного сообщества проводятся комплексные мероприятия по социальной адаптации детей с ОВЗ. Традиционной стала церемония вручения
подарков, приуроченная к знаменательным датам календаря. На протяжении многих лет тесно сотрудничаем с Бурятским республиканским театром кукол «Ульгэр». В настоящее время дирекция инновационных программ национальной премии и фестивалей для детей из Санкт—Петербурга и лауреат Золотой Маски Республиканский театр кукол «Ульгэр» приступил к реализации уникального проекта — передвижного спектакля-театра «Люди-разбойники» из Кардамона», в котором наше дошкольное учреждение принимает активное участие. Этот межрегиональный проект для детей и взрослых, при поддержке Министерства культуры России создан для того, чтобы привлечь внимание к проблеме доступной среды. Особенностью проекта является то, что в творческом процессе происходит не интеграция
людей с ограниченными возможностями в общество (как это сейчас принято), а наоборот, погружение
зрителей в реальную жизнь наших граждан с ограничениями.
С января 2017г наше дошкольное учреждение является участником – исполнителем в реализации Программы Республики Бурятия «Развитие и модернизация службы ранней помощи для семей с
детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми – инвалидами» - «Солнышко», где решаются вопросы по проблемам повседневной активности особого ребенка в образовательной среде.
Мы надеемся, что работа в данном направлении даст возможность детям с ОВЗ и детяминвалидам почувствовать себя членами детского сообщества, а их родителям, которые стремятся
вложить в своих детей свет и добро - поддержку и помощь.
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Аннотация: В данной стать мы рассматриваем такой широко распространенный в наше время вид
спорта, как спортивная (оздоровительная) ходьба и ее виды. Основной целью является рассмотрение
влияния ходьбы на организм человека, а точнее ее эффективное воздействие и безопасность, не требующие особого долгого обучения.
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THE INFLUENCE OF SPORTS(WELLNESS) WALK ON HUMAN HEALTH
Zueva Irina Arkadievna
Kutuzov Anna Alekseevna
Abstract: In this article, we consider so widespread in our time, the sport as a sport(recreational) walking and
its vid. The main purpose is to examine the impact of walking on the human body, specifically its effective impact and safety, children require a long learning.
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Спорт стал неотъемлемой частью жизни каждого. В наше время существует огромное количество
различных видов спорта, которые берут свое начало как с очень давнего, так и относительно нового
времени. Человек уже давно осознал, что каждый из видов в той или иной степени положительно влияет на его организм.Конечно же при соблюдении всех норм и правил.
Легкая атлетика – «королева спорта», являющаяся одним из основных массовых видов спорта,
объединяеттакие дисциплины как: спортивная ходьба; бег; прыжки (в высоту, длину, с шестом, тройной), толкание ядра,метание (копья, диска, молота), легкоатлетические многоборья. Соревнования по
легкой атлетике берут свое начало в Англии, где она начала развиваться в XVII-XVIII веке, главным образом в форме бега и спортивной ходьбы. С тех пор она стала одним из популярнейших видов спорта,
пройдя не малый путь.
Ходьба является самым естественным видом двигательной активности, не требующим специального обучения(простая техника спортивной ходьбы показана на «рис.1.»). Но в то же время очень
энергоемким(при ходьбе значительную нагрузку испытывает как опорно-двигательный аппарат, так и
большинство жизненно важных органов).[1.]

Рис.1. Техника спортивной ходьбы.
Влияние спортивной ходьбы на организм человека.
Существует достаточно много разновидностей ходьбы, такие как :
1. Обычная ходьба в умеренном темпе.
2. Ходьба свысоко поднятыми коленями.
3. Ходьба в полуприсяде и приседе.
4. Ходьба широким шагом.
5. Ходьба на носках.
6. Ходьба на пятках.
7. Ходьба выпадами.
8. Ходьба перекатом с пятки на носок.
9. Ходьба приставным шагом.
10. Ходьба скрестным шагом.
11. Ходьба спиной вперед.
12. Гимнастическая ходьба.
Влияние различных видов спортивной ходьбы на различные части организма представлено на
«рис.2.».

Рис.2. Влияние на части организма различных видов ходьбы.
Так же осуществляется разделение ходьбы на виды по темпу движения:
1. Медленная ходьба. Скорость при таком виде составляет примерно 80 шагов за минуту. При
таком темпе человек преодолевает около километра за 30 минут.
2. Средний темп. Скорость составляет приблизительно 120 шагов за минуту. Километр проходится за время около 13-15 минут.

3. Спортивная ходьба. Скорость порядка 150 шагов в минуту, за час преодолевается до 7 км.
Именно данный вид спортивной ходьбы используется в соревнованиях.
4. Быстрая ходьба. Применяется только для подготовки к предстоящим соревнованиямспортсменами. При этом спортсмены могут достигать скорости до 12 км/ч. Новичкам такая методика не рекомендуется, поскольку она дает большую нагрузку на неподготовленный организм.
Большое значение при занятиях ходьбой имеет обувь. Кроссовки для ходьбы существенно отличаются от, например, обычных беговых кроссовок. Обувь для ходьбы должна иметь специальные ортопедические элементы, которые будут защищать ногу во время движения. К таким элементам обуви
относятся: высокая жесткая пятка,плотная толстая подошва и высокие края для фиксации голеностопа.
Если подошва у кроссовок слишком тонкая, к концу дистанции в ногах будет ощущаться сильное давление, а стопа чувствовать каждый камень. Помимо этого, если ходить с тонкой подошвой кроссовок,
ноги быстро начинают болеть в обуви.
Как уже было сказано ходьба - это самый легкий вид спорта. На нее не нужно затрачивать много
энергии, а эффективность предельно высока. Ходьба оздоровительнодействует на организм, стимулирует обмен веществ, поднимает мышечный тонус, укрепляет костную ткань, развивает координацию
движений и многое другое.
Прежде всего, она стимулирует работу миокарды (сердечной мышцы). Медициной доказано, что
если человек ежедневно ходит пешком, хотя бы в течение часа, риск заболеваний сердечнососудистой
системы снижается на 70 %. Так же ходьба способствует снижению веса, благотворно влияет на нервную систему. К тому же при ней в организме не накапливается молочная кислота.
Ходьба является не только самостоятельным видом спорта, но иподготовительным, общеразвивающимупражнением перед занятиями другими видами спорта. В таком случае на нее затрачивается
меньшее количество времени.
Этот вид двигательной активностиможно считать самым безопасным видомфизической деятельности. В настоящее время она приобрела невероятную популярность в Америке и Европейских странах
как средство для борьбы с гиподинамией и сопутствующими ей проблемами.[2.]
Также быстрая ходьба особо хороша при угнетенном, подавленном настроении и сниженном
эмоциональном фоне. В процессе ходьбы так же, как и при других нагрузках (плавании, беге и т. д.), в
организме вырабатываются эндорфины — гормоны, положительно влияющие на психику. Она полезна
и при коротких дистанциях. Однако для укрепления сердечнососудистой системы, занятия должны
быть непрерывны и с достаточно высоким темпом движений.
Для ходьбы не существует противопоказаний, ею может заниматься даже гипертоник. Занятия
ею рекомендуют при многих заболеваниях легочной, сердечнососудистойсистем, при нервных перенапряжениях и даже в реабилитационные периоды. Она оказывает укрепляющее воздействие абсолютно
на весь организм.
Спортивная ходьба имеет полезные свойства, которые трудно воспроизвести какими-либо другими видами физической нагрузки. В первую очередь, это благотворное влияние на сердечно - сосудистую систему, особенно на уровне мельчайших сосудов - вен, артериол, капилляров. Недостаток движений у современного человека приводит к атрофиии запустеваниюбольшого числа капилляров и
нарушению кровоснабжения тканей.[3.]
В итоге можно сделать вывод что спортивная (оздоровительная) ходьба не имеет противопоказаний и оказывает только положительное влияние на организм человека в целом.
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CROSS-COUNTRY SKIING, AS A MEANS OF IMPROVING THE HEALTH OF STUDENTS
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Учебная нагрузка требует от студентов значительных интеллектуальных, эмоциональных, нервно-психических напряжений, особенно во время сессии, что приводит к негативному воздействию на
здоровье и общее самочувствие учащихся.
При длительных занятиях умственным трудом в организме могут возникать функциональные изменения нервной системы, заболеваний желудочно-кишечного тракта, работы сердечно сосудистой
системы, которые обусловлены ограниченной двигательной активностью; неудобной рабочей позой;
повышенной нервно-эмоциональной напряженностью; монотонностью в работе, связанную с выполнением одинаковых операций; напряженной работой в условиях дефицита времени; с постоянной концентрацией внимания.
Малоподвижный образ жизни студентов приводит к нарушению функционального состояния мозга и сенсорных систем. Происходят изменения в деятельности высших отделов головного мозга, снижается уровень функционирования подкорковых образований, отвечающих за работу органов чувств
(слух, равновесие, вкус) и отвечающих за жизненно важные функции (дыхание, пищеварение, кровообращение). Отсутствие необходимого минимума движений в период учебы и сессий негативно сказывается на умственном развитии студентов. Происходит снижение внимания, ослабление памяти, уменьшается скорость мыслительных процессов.
В процессе длительной и напряженной учебной деятельности происходит искривление осанки и
нарушение нормальной работы позвоночника. Недостаточная двигательная активность сопровождает-

ся атрофией и дегенерацией скелетных мышц. Длительная напряженная умственная работа снижает
возможности организма успешно продолжать работу, накапливается усталость, наступает утомление.
При регулярном перенапряжении нервной системы возникает переутомление, повышенная раздражительность, снижение аппетита, головокружение и головная боль. На протяжении всего обучения в ВУЗе
студенты ведут малоподвижный образ жизни. Основное время проводят в сидячем положении без
движения в учебных лабораториях, аудиториях, библиотеках, что неблагоприятно сказывается на здоровье студентов, физической и умственной работоспособности. В условиях напряженной учебной деятельности для успешного усвоения знаний, умений, навыков, студентам необходима смена деятельности, которая сможет повысить психическую, умственную и эмоциональную устойчивость организма.
Наиболее эффективным отдыхом при умственном труде являются занятия лыжными гонками. Более
того лыжные гонки оказывают положительное воздействие на укрепление и развитие основных систем
организма.
Лыжные гонки - один из наиболее простых и доступных видов спорта, относящийся к категории
циклических аэробных видов спорта, связанных с длительным передвижением по сильнопересеченной
местности. Передвижение на лыжах способствует развитию мышечной силы, укреплению функциональных систем организма, в первую очередь сердечно сосудистой системы (ССС), дыхательной и
нервной.
ССС обеспечивает циркуляцию крови, снабжает ткани кислородом и питательными веществами.
Регулярные занятия лыжными гонками оказывают стимулирующее действие на работу сердца. Происходит утолщение мышц сердца, они становятся сильными и выносливыми. ЧСС снижается, что приводит к экономичной работе сердца. У тренированных людей стенки кровеносных сосудов становятся
более эластичными и упругими. Количество эритроцитов в крови спортсменов увеличивается, благодаря этому улучшается снабжение тканей кислородом.
Занимаясь, сердце начинает работать более рационально и производительно. Даже в условиях
низких температур происходит закаливание сосудов, а это - лучшая профилактика от атеросклероза.
Регулярные занятия стимулируют работу дыхательной системы, растет сила мышц, увеличивается
жизненная емкость легких (ЖЕЛ), улучшается кровоснабжение легких. Ходьбу на лыжах можно использовать как природное профилактическое средство против заболеваний верхних дыхательных путей, а
также различных вирусных заболеваний.
Передвижение на лыжах является хорошим средством для укрепления костей, суставов, связок,
сухожилий. При движении повышается минерализация костной ткани и содержание кальция в организме, что препятствует развитию остеопороза. Увеличивается приток лимфы к суставным хрящам и межпозвоночным дискам, что является лучшим средством профилактики артроза и остеохондроза.В процессе катания нагрузка равномерно распределяется на все мышцы рук, ног, поясницы, брюшные и
грудные мышцы. Систематические передвижения на лыжах стимулируют обменные процессы, помогают избавиться от большого количества калорий, сбросить лишний вес без специальных диет. Регулярные занятия аэробными видами эффективно способствуют сжиганию жира, так как повышают
аэробную подготовленность отдельных мышц и их способность использовать жир в качестве источника
энергии. Умеренная мышечная активность восстанавливает чувствительность тканей к глюкозе и предупреждает развитие диабета 2 типа. Катание на лыжах способствует удалению из организма липопротеинов, холестерина, солей.
Занятия лыжами укрепляют мышечный корсет человека, развивают координацию движений,
улучшают чувство равновесия. Лыжные прогулки назначаются как профилактическое средство на
начальных стадиях сколиоза и заболеваниях опорно-двигательного аппарата.
Занятия лыжными гонками положительно влияют на центральную нервную систему (ЦНС), позволяют отвлечься от повседневных забот и негативных мыслей, создают положительный настрой, повышают жизненный тонус, придают уверенность в своих силах. Лыжный спорт ведет к выработке гормонов радости – эндорфинов – что очень важно в борьбе с депрессией. Лыжники могут противостоять
негативным примерам окружающих, агрессивному воздействию, имеют устойчивую психику.
Занятия на открытом воздухе в условиях пониженных температур, укрепляют здоровье, повы-

шают сопротивляемость организма к различным инфекционным заболеваниям, заболеваниям верхних
дыхательных путей, обладают закаливающим эффектом. Активный образ жизни усиливает капиллярное кровоснабжение, что способствует притоку питательных элементов ко всем органам и системам
человека. Активное кровообращение усиливает мозговую деятельность. Лыжные гонки помогают развивать и совершенствовать умственные способности человека, благотворно влияют на физическое
состояние, повышая уровень результативности и работоспособности. Во время занятий воспитываются
морально – волевые качества: коллективизм, трудолюбие, настойчивость, смелость, Дисциплинированность, способность к преодолению любых трудностей. Участие в соревнованиях по лыжному спорту
позволяет развить волю к победе, лидерские качества.
В условиях недостатка физической активности и массовым развитием гиподинамии еще раз доказывается важность занятий физической культурой и спортом, в частности лыжными гонками. Циклические виды спорта вырабатывают необходимые для человека двигательные качества: сила, быстрота, выносливость, ловкость и другие. Наиболее важным физическим качеством, определяющим состояние здоровья человека и уровень его работоспособности, является выносливость. Выносливость помогает преодолеть утомление, при этом сохраняя работоспособность. Для людей, занимающихся лыжными гонками, характерна способность работать интенсивно длительное время в любой сфере деятельности. Выносливый человек имеет высокую работоспособность, он тратит меньше энергии и может
продолжать работу при значительных изменениях в организме. Ходьба и бег на лыжах нормализует
процессы торможения и возбуждения, является прекрасным средством восстановления после напряженного трудового дня, способствует поддержанию высокой умственной работоспособности и положительно отражается на успеваемости, оказывает оздоровительный и профилактический эффект, что
очень важно для жизнедеятельности студентов. Лыжные гонки являются одним из самых эффективных
средств поддержания физического и психического здоровья.
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В настоящее время в нашей стране действует распоряжение Правительства РФ от 7 августа
2009 г. № 1101-р «Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года». Приоритетными задачами Стратегии являются задачи по созданию новейшей си-

стемы физкультурно-спортивного воспитания, пропаганды физической культуры и спорта, модернизации физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе и обучающихся в
образовательных учреждениях. В Стратегии не осталось без внимания и физическое воспитание военнослужащих, развитие военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта. Так, на сегодняшний
день, главным направлением в развитии военного спорта является популяризация среди военнослужащих занятий физической культурой и спортом, в том числе и путем привлечения на соревнования не
только профессиональных спортсменов из ЦСКА и СКА, но и спортсменов из войск. Одной из наиболее
актуальных задач военного спорта, на сегодня, остается подготовка спортивного резерва. На протяжении многих лет весомый вклад в решение этой задачи вносит Военный институт физической культуры
(ВИФК). В его стенах успешно проходят подготовку курсанты по многим Олимпийским видам спорта, а
также по военно-прикладным видам спорта, перечень которых утвержден приказом Министра спорта,
туризма и молодежной политики в 2011году. В сентябре 2015 года в ряды военно-физкультурного вуза
органично влилось новое структурное подразделение – Кадетская спортивная школа ВИФК для одаренных детей. Главная задача школы – это выявление и развитие талантливых ребят, имеющих склонность к творческой и интеллектуальной деятельности в сфере физической культуры и спорта. Подготовка из них надежных спортивных кадров для сборных команд всех без исключения вузов Министерства обороны Российской Федерации, включая и ВИФК. Для этого в Кадетской спортивной школе ВИФК
созданы все условия для развития Олимпийских видов спорта, таких как плавание, легкая атлетика,
лыжные гонки, различные виды единоборств и т.д. Большое внимание, при этом, уделяется и развитию
военно-прикладного спорта. Так, с осени 2016 года из наиболее подготовленных воспитанников была
сформирована команда для гребли на ялах и гребно-парусному двоеборью.
Гребля на морских ялах, на сегодняшний день, является одним из самых популярных видов
спорта среди воспитанников довузовских образовательных учреждений Министерства обороны РФ так,
например, в Нахимовском военно-морском училище и Кронштадском кадетском корпусе этот вид военно-прикладного спорта является обязательным для изучения. Тренировки воспитанников проходят факультативно и носят преимущественно комплексный характер.
Комплексный подход к подготовке спортсменов-гребцов применяется и в Кадетской спортивной
школе ВИФК, являясь основным инструментом при планировании и проведении тренировочного процесса. Комплексный подход позволяет одновременно решать большое количество образовательных и
воспитательных задач. Так как занятия греблей мотивируют воспитанников к учебной деятельности,
позволяют учитывать их возрастные физиологические и психологические особенности, развивают основные физические качества (выносливость, силу, быстроту, ловкость), а также воспитывают чувство
патриотизма и коллективизма.
Специфика воспитательной работы в Кадетской спортивной школе, особенно на начальном этапе обучения, зависит не только от офицеров-воспитателей, но и от влияния тренера на воспитанников.
Это можно объяснить тем, что занятия спортом не бывают по принуждению, это всегда любимое дело.
Поэтому повседневный личный пример тренера и его роль в качественном проведении тренировочных
занятий, личное участие воспитанников в планировании и осуществлении тренировочной работы,
необходимы для успешной организации всего тренировочного процесса. Необходима также постановка
тренером и донесение до воспитанников важности и актуальности тренировочных занятий. Ведь перспектива участия и победы в соревнованиях по гребле может стать мощным мотивом для воспитанников, особенно если правильно акцентировать их внимание на высоком статусе победителя. Таким образом, тренер связывает личный мотив самоутверждения подростка с мотивом принесения успеха команде и всему учебному заведению, тем самым формируя патриотический дух и чувство ответственности перед товарищами, с обобщением на Военный институт физической культуры и страну в целом.
Психологические и физиологические особенности воспитанников в большей степени связаны с
особенностями развития молодого организма, пубертатным периодом.
Психологическая подготовка гребцов направлена на воспитание волевых качеств личности и состоит из общей психологической подготовки, подготовки к соревнованиям и управления психологическим восстановлением спортсмена. Общая психологическая подготовка предусматривает формирова-

ние личности и межличностных отношений, нравственных и волевых черт характера, развития оперативного мышления и памяти, определения правильной спортивной мотивации. При подготовке к соревнованиям упор делается на совершенствование эмоциональной устойчивости, особенностях внимания,
достижение специальной психической готовности к выступлению и мобилизационной готовности к соревнованиям. В переходном периоде используются преимущественно средства и методы нервнопсихического восстановления. В течение всех периодов подготовки применяются методы, способствующие совершенствованию моральных черт характера и приемов психологической регуляции спортсменов.
Физиологические особенности организма непосредственно связаны с пубертатным периодом у
подростков, который характеризуется большим скачком количественного и качественного роста и резкой перестройкой большинства органов и систем. Неравномерность роста отдельных частей тела вызывает временное нарушение координации движений, вследствие чего у воспитанников появляются
неуклюжесть, неповоротливость, угловатость. Тренеру необходимо учитывать эти особенности при
планировании тренировок, и не забывать, что нарушение координации это естественное, но временное
явление, которое не зависит от желаний и усердия юных гребцов, поэтому относиться к этому надо с
терпением, осторожно и планомерно налаживая связи в растущем организме.
Физическая тренировка воспитанников Кадетской спортивной школы, занимающихся греблей,
включает общефизическую и специальную подготовку. Наиболее важными физическими качествами в
гребле на ялах являются выносливость, сила и скоростно-силовые качества. Благодаря продолжительности выполнения упражнения и его эмоциональности, достаточно высокими усилиями на гребке,
широкой амплитудой движений, участием при выполнении гребка всех групп мышц, гребля на ялах является одним из немногих видов спорта, обеспечивающих полное физическое развитие.
В общую физическую подготовку гребцов включаются различные виды спорта и упражнения. Так,
например, умение каждого гребца плавать необходимо для обеспечения личной безопасности и оказания помощи пострадавшим на воде. Занятия по плаванию проводятся с целью развития выносливости,
увеличения двигательных навыков и восстановления организма после физической нагрузки. Общеразвивающие упражнения включаются во все части занятия с целью развития общей координации движений, ловкости, гибкости. Силовая подготовка включает упражнения, направленные на развитие максимальной силовой выносливости, взрывной силы. При использовании силовых упражнений с отягощениями соблюдается принцип «динамического соответствия» – амплитуда и направление движения, величина и быстрота изменения усилия должны максимально приближаться к реальной гребле. При увеличении количества повторений в одном подходе снижается отягощение до 40-50% от максимально
доступного воспитаннику в данном движении. Такая методика применяется для развития силовой выносливости [1].
Для подготовки гребцов применяются также спортивные и подвижные игры, которые позволяют
расширить диапазон двигательных навыков, развить тактическое мышление и ориентирование. К тому
же, спортивные игры способствуют более быстрому восстановлению после продолжительных умственных и физических нагрузок. Беговые тренировки представляют собой бег по пересеченной местности и
по стадиону. Беговая тренировка реализуется различными методами: повторным, контрольным и эстафетным, а также равномерным непрерывным длительным бегом и бегом в подъем. Беговые тренировки применяются с целью развития выносливости и быстроты.
Специальная подготовка гребцов разделяется на физическую подготовку на суше и гребную подготовку на воде.
Занятия на суше включают в себя занятия на гребном тренажере «Concept 2» или ему эквивалентных. «Concept 2» это гребной тренажер, который использует сопротивление воздуха для создания
нагрузки при выполнении упражнений и позволяет полностью определить интенсивность тренировки.
Он идеально подходит не только для отработки техники гребли, но и для развития сердечной мышцы,
дыхательной системы, основных групп мышц, участвующих в гребле. Этот тренажер позволяет полностью исключить вредную ударную нагрузку на суставы, способствует развитию общей и специальной
выносливости, что позволяет использовать его в любом возрасте и при любом физическом состоянии.

В комплект гребного тренажера «Concept 2» входит монитор, на котором во время заезда спортсмен
может отслеживать основные показатели: мощность гребка, развиваемую скорость, количество подъездов в минуту, прикладываемые усилие на ручки условных весел, среднее время прохождения дистанции. Благодаря этим показателям после каждого гребка воспитанник понимает, насколько правильно он выполняет поставленную перед ним задачу. Таким образом, у гребца постепенно вырабатывается связь между попыткой правильно выполнять гребок и ощущениями при его правильном выполнении. Благодаря этому тренажеру тренер способен работать с каждым воспитанником индивидуально.
Фиксация большого количества показателей при гребле на тренажере позволяет выявлять у спортсменов слабые и сильные стороны в технике гребли. Нельзя не отметить возможность объединения гребных тренажеров «Concept 2» в локально-вычислительную сеть для обучения и тренировки спортсменовгребцов слаженной, синхронной работе в составе экипажа морского яла на суше, в условиях, максимально приближенных к тренировочному процессу, проводимому на воде [2].
Подготовка на воде проводится в гребном бассейне и на открытой воде. Подготовка включает в
себя закрепление навыков владения техникой гребли, расширения ее диапазона. Занятия в гребном
бассейне проводятся в межсезонье и позволяют не терять навыки, полученные во время занятий на
отрытой воде.
При занятиях на открытой воде уточняется техника выполнения полного цикла гребка и отдельных его элементов в реальных условиях гребного канала. Основным упражнением становится правильное выполнение полного цикла гребка. Тренировка проводится различными методами: интервальным, повторным, длительной греблей на фоне равномерной и переменной работы без снижения интенсивности гребли. Для совершенствования гребка в целом и отдельных его элементов (фаз) применяются технические упражнения, такие как, упражнения на вариативность техники и умения владеть
инвентарем. Во время занятий тренер постоянно учитывает погодные и навигационные условия, отдаленность нахождения шлюпки с экипажем от станции. Такие тренировки позволяют оценивать слаженную работу всего экипажа как единого организма в реальных условиях, а также индивидуальную работу
каждого спортсмена в составе команды. Пояснения ошибок в технике гребли отдельному спортсмену
осуществляют с учетом специфики гребли всей команды, что гораздо сложнее сделать при занятиях в
гребном бассейне. Указания тренера на типовые ошибки одного гребца воспринимаются всем коллективом команды [3].
Таким образом, создав команду по гребле на морских ялах и обеспечив все условия для ее качественной подготовки, руководство Кадетской спортивной школы ВИФК принимает непосредственное
участие в решении задач, поставленных Правительством Российской Федерации. Главной, из которых,
является подготовка здорового, спортивного поколения, а гребля на ялах, в первую очередь, выступает
гарантом физического развития воспитанников спортивной школы, занимающихся этим видом спорта.
Воспитывает в каждом кадете сознательное отношение к тренировочному процессу, чувство патриотизма, а также популяризирует занятия физической культурой и спортом, как отдельных воспитанников,
так и всей Кадетской спортивной школы в целом. Кроме того, созданием команды осуществляется полноценная подготовка юных спортсменов для успешного поступления в Военный институт физической
культуры и другие вузы МО РФ. И что самое важное, путём привития заинтересованности юного поколения к гребле на ялах вносится неоценимый вклад в развитие военно-прикладных видов спорта в будущем.
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Аннотация:Баскетбол относится к командным видам спорта с нестандартными ситуационными физическими упражнениям переменной интенсивности. Игровая активность баскетболистов отличается высокой напряженностью, что, несомненно, требует высокой подвижности нервных процессов, и, в частности, предельного напряжения вегетативной нервной системы. Оценка вегетативной регуляции процессов адаптации к физическим нагрузкам позволяет своевременно выявлять возникшие вегетативные
дисфункции, развивающиеся при утомлении и в дальнейшем оптимизировать технологию спортивной
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EVALUTION AUTOMATIC REGULATION OF BASKETBALL PLAYERS WITH VARIOUS QUALIFICATION
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Abstract: Basketball refers to a team sport with non-standard situational physical exercise of variable
intensity. Game activity of basketball players is characterized by high tension, which certainly requires a high
mobility of nervous processes, and in particular, the yield stress, the autonomic nervous system. Assessment
of autonomic regulation of the processes of adaptation to physical stress allows to identify the resulting
autonomic dysfunction, developing as you fatigue, continue to optimize the technology of sports training.
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Целью настоящейработы явилось изучение вегетативных регуляций у спортсменов, специализирующихся в баскетболе.
Материал и методы:Нами было обследовано 54 спортсмена, занимающихся баскетболом, в
возрасте 18-35 лет. В выборку вошли спортсмены, выступающие в Межрегиональной Любительской

Баскетбольной Лиге, дивизиона Башкортостан (МЛБЛ; n-22), со следующими спортивными квалификациями: 1 разряд – 10 человек, кандидаты в мастера спорта – 9 человек, мастера спорта – 2 человека и
1 мастер спорта международного класса, а также игроки сборных команд университетов, играющих в
Ассоциации Студенческого Баскетбола России, дивизион Толпар (АСБ;n – 32), со следующими спортивными квалификациями: 2 разряд – 2 человека, 1 разряд – 13 человек и кандидаты в мастера спорта
– 2 человека.
Из числа обследованных были сформированы 3 группы: в 1 группу вошли кандидаты в мастера
спорта и выше (n=14), средний возраст которых составил 29,28±4,32 года; во 2 группу вошли игроки,
имеющие 1 и 2 разряд (n=25) средний возраст составил 26,08±5,23 и 3 группу составили игроки, не
имеющие спортивной квалификации (n=15), средний возраст которых был 22,26±2,22 года.
Для определения вегетативного индекса Кердоу баскетболистовв подготовительный период годичного циклаопределяли частоту сердечных сокращений в 1 минуту (ЧСС) и величину ДАД в мм.рт.ст.
(ДД) с помощью автоматического тонометра в положении сидя в состоянии покоя.
Результаты и обсуждение. При оценке соотношения тонуса симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы - индекс Кердо [4, с.24]установлено (рис. 1), что в 1 группе кандидатов в мастера спорта и выше большее число спортсменов (64,28%) имеют уравновешенные
симпатические и парасимпатические влияния (нормотоники). Во 2 группе спортсменов, имеющих 1 и 2
разряд, данный вид регуляции вегетативной нервной системы встречался с частотой 48%, а в 3 группе
игроков, не имеющих спортивной квалификации, - с частотой 46,66%. Для людей с подобным типом
вегетативной регуляции характерна умеренная предрасположенность к скоростно-силовой работе, они
относятся к людям со смешанным типом адаптивной стратегии. Стиль ведения спортивной борьбы у
нормотоников характеризуется большим разнообразием технических элементов [1, с.6]. Проанализировав амплуа обследуемых игроков (нормотоников) мы выявили, что на игровой площадке они выполняют роль разыгрывающих, атакующих защитников или легких форвардов. Игрокам этих игровых амплуа, присущи такие физические качества как, скорость и взрывная сила.
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Рис. 1. Определение индекса Кердо у баскетболистов различной квалификации, в %
На долю парасимпатикатоников в 1 группе пришлось 28,57%, во 2 группе 44% и в 3 группе 40% от
исследуемых спортсменов. Люди с таким видом регуляции легко переносят нагрузки, развивающие
общую выносливость и способны быстро восстанавливаться после высокоинтенсивных видов работы.

Они предрасположены к «защитному стилю» ведения соревновательной борьбы. Взрывные усилия,
работа в нападении им дается значительно труднее [1, с.6]. К парасимпатикатоникам из исследуемых
спортсменов, относятся игроки, которые занимают позиции тяжелых форвардов, главной задачей этих
игроков на игровом поле является подбор мяча в нападении и защите. Игроки данного амплуа обладают высокой физической силой, крупной комплекцией (средний рост составляет около 200—215см).
Симпатикатоникив 1 группе наблюдались с частотой 7,14%, во 2 группе - 7,14% и в 3 группе
13,33%.Для людей, с преобладанием тонуса симпатического отдела вегетативной нервной системы
характерна склонность преимущественно к скоростно-силовому характеру тренировочной работы и
быстрая утомляемость. Симпатикатоники быстро перестают обращать внимание на мелкие детали
техники двигательного действия. Им трудно длительно поддерживать высокий уровень сосредоточенности. Среди обследованных спортсменов к симпатикатоникам относятся центрфорварды: самые высокие, имеющие атлетический тип телосложения. Они менее мобильны и обладают меньшим арсеналом двигательных умений, чем остальные игроки на игровой площадке.
Анализ состояния отделов вегетативной нервной системы, выявил преобладание уравновешенных симпатических и парасимпатических влияний среди баскетболистов независимо от квалификации.
Парасимпатикатоники преобладали над симпатикатониками и, как известно, повышенный парасимпатический тонус приводит к урежению ритма сердца [2. с.15; 3. с.139], увеличению его диастолического
наполнения и, соответственно, повышению сердечного выброса, а также к системной вазодилатации,
что позволяет оптимизировать работу ССС и физиологически адекватно адаптировать её к текущей
нагрузке. В итоге это может проявиться увеличением выносливости и работоспособности спортсмена.
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Аннотация. В статье предложены комплексы упражнений в связках-двойках с иллюстрациями в виде
фотографий. Данные комплексы опробованы и используются в практических занятиях отделения «Туризм» в МГТУ им. Баумана при подготовке к горным походам, к соревнованиям по горному туризму и
альпинизму. Комплексы упражнений публикуются впервые и, предполагается, что они будут интересны не только специалистам в области горного туризма и альпинизма, но и просто любителям туристических путешествий.
Ключевые слова: система физических упражнений в парах, связка-двойка, связка-тройка, партнеры,
горный туризм, альпинизм
SYSTEM EXERCISE IN PAIRS, AS A MEANS OF TRAINING LIGAMENT-TWOS IN MOUNTAINEERING
AND CLIMBING
M.V. Rastorguev, N. A. ZakharovA
Annotation. The paper suggests a set of exercises in bunches-twos with illustrations in the form of photographs. These complexes have been tested and used in practical training department "Tourism" in the MSTU
Bauman in preparation for mountain hikes, to compete in mountain tourism and mountaineering. Complexes of
exercises are published for the first time and it is expected that they will be of interest not only to specialists in
the field of mountaineering and climbing, but simply lovers of tourist travel.
Keywords: system of exercise in pairs, a bunch of two-piece, three-piece a bunch of partners, mountaineering, climbing
Система физических упражнений в парах появилась в тех видах спорта, где два-три человека
являются некоей обособленной структурной единицей, функционирующей относительно независимо от
остальной команды. Например, связка-двойка (или связка-тройка) в горном туризме и альпинизме. Такая относительная независимость требует от партнеров по связке следующих знаний и навыков:
Знать и четко представлять всю последовательность действий, необходимых для выполнения
поставленной задачи (микрозадачи).
Уметь выполнять эти действия самому.

Уметь понимать, какие действия в каждый момент времени производит напарник по связке, и на
что они направлены. Как можно помочь (если это возможно) напарнику по связке. При этом помнить,
что голосовая связь зачастую невозможна (т.е. возможно только невербальное общение).
Система физических упражнений в парах является разновидностью тренировки с отягощением.
Только в отличие от тренажеров или снарядов, отягощение создается массой напарника по связке или
его противодействием. Если группа занимающихся достаточно велика, то тренажеров или снарядов может на всех не хватать. Система парных упражнений позволяет занять всех занимающихся одним упражнением одновременно, что заметно упрощает контроль за правильностью выполнения упражнения.
Система физических упражнений в парах решает следующие задачи:
а) выработка у партнеров привычки к согласованной работе в связке-двойке.
б) выработка у партнеров навыков невербального общения.
в) выработка у партеров ответственности за безопасность напарника по связке при выполнении
им своей части работы.
г) проведение тренировки с отягощением.
Связка-двойка выполнит упражнение только в том случае, если правильно работают оба партнера.
Если выполнить упражнение не получается, то оба партнера сами поймут, что что-то ими делается не так.
Перед началом выполнения следующего упражнения не следует сообщать участникам о порядке
его выполнения. Вначале надо только поставить задачу. Напарники по связке должны сами догадаться,
как выполнять упражнение. Подсказывать следует только в том случае, если видно, что связка не в
состоянии самостоятельно найти решение. В некоторых случаях вообще не надо говорить или показывать, как делать упражнение.
Приседания в “связках”
Партнеры становятся спиной друг к другу, зацепляют руки друг друга в локтях, и, опираясь друг
на друга плечами, одновременно начинают приседать. Чем сильнее один участник давит на партнера
плечами, тем проще ему делать это упражнение. Партнер должен думать точно также.
Стандартные ошибки:
- Партнеры слишком близко стоят друг к другу. При приседании они вынуждены выйти на мыски ног и теряют равновесие. В момент полного приседа стопы каждого должны пол-ностью стоять на
земле.
- Участники “связки” не столько опираются друг на друга плечами, сколько пытаются взвалить
партнера на себя, наклонившись вперед и притянув его к себе руками. ВНИМАНИЕ в этом случае
участники упираются друг в друга срединными частями согнутых позвоночников – возможна травма.
“Связка”, обычно, в этот момент распадается. Если “cвязка” не распалась - участников следует остановить и объяснить им ошибку
Перекаты в “связках”.

Модификацией предыдущего упражнения являются перекаты в “связках”.
Партнеры становятся спиной друг к другу, зацепляют руки друг друга в локтях, и, опираются друг
на друга плечами. Первый участник “связки” начинает наклоняться вперед, а второй участник “связки”
прогибается назад, наваливаясь на первого участника. В этом положении они уходят в присед. В приседе, второй участник “связки” наклоняется вперед, а первый участник “связки” прогибается назад,
наваливаясь на второго. В этом положении они поднимаются вверх. Если первый участник очень сильно навалится на второго, то он уже не сможет помочь ему подняться. Величиной “навала” регулируется
величина нагрузки. Через несколько “оборотов” участники меняются ролями.
Перекаты с ноги на ногу в “связках”.

Партнеры становятся лицом друг к другу; берутся за руки; отклоняются назад, повисая друг на
друге, и делают выпад в одну и ту же (орографически) сторону. Используя партнера в качестве опоры,
за которую можно держаться, одновременно выполняют перекаты с ноги на ногу, не поднимаясь между
выпадами вправо-влево.
Стандартная ошибка:
- Партнеры захватывают друг друга за пальцы или за кисти. Такой захват легко разжимается и
оба участника упадут на спину, что может привести к травме. Нужно пальцами рук крепко сжимать запястье партнера.
“Пистолетики” в “связках”.

Участники становятся лицом друг к другу. Берутся за руки. Используя партнера в качестве опоры,
за которую можно держаться, одновременно выполняют приседания на одной ноге, вытянув вторую
вперед, но не опираясь на нее (“пистолетики”). Приседать одновременно на одной и той же (орографи-

чески) ноге или на разных, решает сама связка.
“Чертово колесо”.

Упражнение имеет повышенную травмоопасность. Допустимо только для подготовленных участников. Выполняется на борцовских коврах или на матах.
Первый участник ложится на спину. Второй участник подходит к нему со стороны головы. Первый
участник берется за щиколотки второго и поднимает ноги. Второй участник берется за щиколотки первого. Колесо построено.
Второй участник, не отпуская щиколоток первого участника, выполняет сальто-кувырок вперед.
Приземляется на плечи и перекатывается на спину. При этом, первый участник, не отпуская щиколоток
второго, поднимается на ноги и уже его очередь выполнять сальто-кувырок вперед.
“Бабочка” вдвоем.

По задействованности мышц упражнение похоже (хотя имеет отличия) на тренажер “Бабочка”.
Первый участник становится лицом к спине второго участника, достаточно близко к нему. Оба
вытягивают руки в стороны. Первый участник кладет свои руки на руки второго участника. Второй
участник начинает поднимать руки через стороны вверх. Первый участник ему мешает. Когда же второй поднял руки вверх, первый начинает их опускать. Уже второй участник мешает первому. Через несколько раз они меняются местами и ролями.

ВНИМАНИЕ:
а) сзади стоящему участнику несколько проще, чем впередистоящему; поэтому он должен немного поддаваться
б) впередистоящий участник может неправомерно пытаться поднимать руки не через стороны а
“вперед и вверх”.

Участники становятся лицом друг к другу и сцепляются руками “ладонь-в-ладонь”. Отходят друг
от друга и сгибают одну и ту же (орографически) руку, выпрямляя другую. При этом они навалятся друг
на друга, что и создаст нагрузку.
Участники одновременно сгибают одну руку, выпрямляя, при этом, другую. Дополнительную
нагрузку можно создать увеличением скорости сгибания-разгибания рук; еще большим расхождением
друг от друга (начиная с некоторого расстояния, участники не смогут держать равновесия); некоторым
сопротивлением участников друг другу.
Стандартные ошибки:
Отойдя друг от друга партнеры наклоняются вперед, а не упираются друг в друга, как в стенку. В
итоге нагрузка не создается. Остается только одна, легко выполнимая задача – сохранить равновесие.
Корпус и ноги участника должны располагаться на одной прямой линии, наклоненной к плоскости опоры.
Группа упражнений “Соха”.
“Соха” обыкновенная.

Один участник принимает положение «упор лежа». Другой участник поднимает его ноги. Связкадвойка должна пройти оговоренную дистанцию (первый участник опирается на землю только руками).
Возможно включение в дистанцию нескольких поворотов (даже слалом, если заранее расставить несколько точечных препятствий).
Для усложнения задачи можно обязать связку-двойку преодолеть серию прыжковых барьеров
или пройти под ними, не опуская ноги первого участника на землю.
Модификацией этого упражнения является “Соха” спиной вперед.

Один участник садится на землю спиной к направлению движения и вытягивает ноги. Другой
участник поднимает его ноги. Связка-двойка должна пройти оговоренную дистанцию (первый участник
опирается на землю только руками, передвигаясь спиной вперед).
“Пароконная” упряжка.

Два участника принимают положение «упор лежа», располага-ясь рядом друг с дру-гом. Третий
участник поднимает им “внутрен-ние” ноги (правую ногу у левого, по-ходу, учас-тника и, соответственно, левую ногу у право-го, по-ходу, участника). Связка-тройка должна пройти оговоренную дистанцию
(два участ-ника опираются на зем-лю только руками). Возможно включение в дистанцию нескольких
поворотов. Включение слалома очень сильно усложнит задачу.
Стандартные ошибки:
Неравная скорость участников. Связку начинает разворачивать
Участники движутся не параллельными курсами, а расходятся под углом (иногда до 90 градусов)

“Пароконная” упряжка спиной вперед.

Расхождение на бревне.
Два участника начинают движение навстречу друг другу по гимнастическому бревну. Задача:
разминуться на бревне, не упав с него.
Вообще не следует сообщать участникам варианты решения задачи.
Группа упражнений на развитие навыков страховки.
Соскок назад
Первый участник спрыгивает с гимнастического бревна спиной вперед. Во время полета его руки
чуть-чуть разведены в стороны, ноги вместе.
Второй участник принимает меры, чтобы:
первый участник не опрокинул его;
первый участник не ударился о его колено;
первый участник не ударился о него головой.
Задача: не дать первому участнику упасть и удариться о землю спиной или головой; не нанести
травмы первому участнику.
При приземлении второй участник подхватывает первого так, чтобы:
первый участник повис на предплечьях второго подмышечными впадинами;
в момент приземления кисти второго участника сцепились в замок перед грудью первого, а не
обхватили его.

Прогибы назад с касанием руками пяток, стоя на возвышении.
Первый участник стоит спиной к “обрыву” на возвышении с вертикальным задним краем (или на
гимнастическом бревне). Выполняет прогибы назад с касанием руками пяток. В случае потери равновесия вперед он спрыгивает самостоятельно; в случае потери равновесия назад его подхватывает второй участник.

Переноска “пострадавшего” в одиночку.
А. Первый участник (“пострадавший”) садится “на закорки” второму участнику так, чтобы его подмышечные впадины оказались на плечах второго участника. Голова первого участника склоняется к уху
второго. Т.е. первый участник изображает из себя рюкзак, максимально снижая нагрузку на второго
участника.
Задача: второй участник должен пронести первого участника 200-300 метров с несколькими поворотами. Можно даже запретить второму участнику поддерживать первого.

Б. Упражнение имеет повышенную травмоопасность. Допустимо только для физически подготовленных участников.
Второй участник одной рукой берет первого участника (“пострадавшего”) за запястье; другой рукой берется за голеностоп (орографически) одноименной ноги и сгибается в пояснице. Первый участник (“пострадавший”) наваливается на плечи второго. Второй участник выпрямляется. (Эквивалент
приема “мельница” в борьбе, только без броска). Удерживая первого участника на плечах, второй
участник выполняет какие-либо движения: повороты корпуса, приседания, наклоны корпуса.

“Пресс в связках”
Упражнение имеет повышенную травмоопасность. Допустимо только для физически подготовленных участников.
Первый участник, стоя лицом ко второму участнику и придерживаясь руками за его шею, запрыгивает ему на поясницу и обхватывает его ногами. Второй участник, зажимая ноги первого участника
выше его колен, сжимает свои руки у себя за спиной в кольцо и таким образом удерживает первого
участника.

Первый участник отпускает шею второго участника и начинает сгибать-разгибать корпус. Для
увеличения нагрузки можно завести руки за голову.
Второй участник чуть-чуть приседает и удерживает равновесие. В зависимости от действий первого участника отклоняясь назад то больше, то меньше.
Второй участник, разумеется, полностью отвечает за безопасность первого.
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Дальнейшее совершенствование производства, возрастание объема и интенсивности труда
предъявляют повышенные требования к качеству подготовки специалистов.
Важную роль в связи с этим имеет обеспечение необходимого уровня профессиональной готовности будущих специалистов, включающие физическую подготовленность, тренированность, работоспособность, развитие профессионально важных качеств (ПВК) и психомоторных способностей. Физическое воспитание в вузе, являясь базовой его формой, призвано содействовать устранению отклонений в состоянии здоровья и его укреплению, всестороннему физическому развитию, воспитанию профессионально значимых качеств и способностей, устранению возможных вредных влияний объективных условий образовательного процесса на студента. В статье рассматриваются студенты сельскохозяйственной академии, поэтому, чтобы рекомендовать какие-либо методы и формы специализированных занятий для начала необходимо рассмотреть их будущую деятельность. Значимость физической
культуры среди студентов-ветеринаров огромная, это объясняется тем, что физическое состояние и
общее самочувствие, крепкое здоровье, высокая работоспособность и выносливость, необходимые им
как будущим специалистам, основывается на физической подготовленности и нормальном развитии
студентов, которые в дальнейшем оказывают влияние на результативность и продуктивность труда.
Физическая культура включает раздел профессионально – прикладной физической подготовки (ППФП).
[1, с.64] .Под ППФП понимается подсистема физического воспитания, наилучшим образом обеспечивающая формирование и совершенствование свойств и качеств, имеющих существенное значение для
конкретной профессиональной деятельности. [1, с. 32]. В настоящее время расписание учебного процесса в вузе составлена так, что на студентов ложится большая учебная нагрузка, которая влияет на
функциональное состояние студентов – как физическое, так и психологическое. При составлении рабочих программ необходимо обращать внимание на равномерное распределение нагрузки учебной, а
также на развитие физических и психологических качеств на занятии таким образом, чтобы наблюдалась динамика положительного влияния на работоспособность студентов-ветеринаров. Труд ветеринарных работников принадлежит к числу наиболее сложных, напряженных и ответственных видов деятельности. Он отличается большой умственной нагрузкой, требует внимания, высокой работоспособности и всегда – значительных усилий и выносливости. Эффективность и качество работы ветеринарного врача во многом зависят от состояния его здоровья, функциональной и физической подготовленности. Основной задачей ППФП ветеринарного работника является развитие или поддержание определенного уровня профессионально-важных физических и психических качеств. Поэтому, перед специалистами в сфере физического воспитания, работающих в вузе, стоит задача научить студентовветеринаров использовать необходимые средства физической культуры и спорта для повышения общей и специальной профессиональной физической работоспособности, снятия психического и нервного напряжения. Для правильного подбора средств ППФП требуется точное описание профессии: условия труда, характер труда. К средствам ППФП относят гимнастику, легкую атлетику, лыжный спорт,
спортивные игры и специально-прикладные виды спорта [4, с. 252]. Следует помнить, что сегодняшние
студенты-ветеринары, это завтрашние врачи и им предстоит уметь быстро принимать решения, брать
на себя ответственность за здоровье и жизнь животных и людей, работать как в статическом и динамическом состоянии в любых условиях, быть уверенными в своих силах и обладить самодисциплиной и
волевыми усилиями. Ветеринарный врач должен обладать необходимыми физическими качествами:
выносливость — общая (чтобы ходить по этажам) так и статическая, т. е специальная (стоять продолжительное время за операционным столом); быстрота — скорость движений, так и быстрота реакций,
чтобы суметь быстро добежать до животного, которому требуется помощь, быстро суметь сообразить,
быстро сделать перевязку; сила — динамическая и статическая, чтобы перенести животного, которому
требуется помощь или его поднять, или медленно опустить; гибкость — чтобы иметь возможность в
любой экстренной ситуации положении оказать животному помощь; ловкость — чтобы быстро, точно и
уверенно выполнить все врачебные манипуляции, будь то хирургическая операция или действия при
реанимации. Приобрести эти качества можно такими средствами как: передвижение на лыжах , бег,
ходьба, кроссы, плавание, игровой метод – баскетбол, волейбол, теннис, аэробика, упражнения с лентами и резиной, пулевая стрельба, проведение эстафет и т.д. [3]. Контроль за эффективностью ППФП

осуществляется с использованием педагогических и медико-биологических тестов и имеет основные
задачи: оценить степень владения прикладными навыками и умениями; развития профессионально
важных качеств (ПВК); оценить уровень знаний в области ППФП по избранной профессии. Студенты по
специальности «Ветеринария» 1-3 курсов ежегодно должны выполнять профессионально-прикладные
тесты, разбитые на весь курс обучения. Эти тесты являются профессионально-значимыми и позволяют
оценить уровень физических, психофизических качеств и свойств личности. [2, с.112]. Для успешного
физического воспитания студентов, будущих специалистов, необходимо, прививать привычки к ППФП,
здоровому образу жизни. Осуществление всех рекомендаций зависит от наличия материальнотехнических баз, возможности квалифицированных специалистов, внедрения инновационных подходов
в учебный процесс. В совокупности это позволит сохранить или улучшить общее состояние здоровья
студентов на протяжении всего учебного процесса и сформировать навыки здорового образа жизни на
дальнейшую профессиональную деятельность.
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Профессиональный спорт – это противоборство одного спортсмена с другим или состязание двух
команд. Условия состязаний включают такие элементы как личность игрока, тренера, профессиональный уровень встречи, эмоциональный накал болельщиков, дух соперничества, а также, макроклиматические условия в которых проходят спортивные встречи. Вышеперечисленные факторы влияют на деятельность судьи, и он независимо от них, отвечает за принятые решения.
Психология арбитра рассматривает характер протекания психологических функций, личностные
свойства и психические состояния которые могут определять успешность выполнения его судейской
деятельности. Если рассмотреть эти факторы глубже, становится понятно, что они обуславливают качество выполнения любой профессиональной деятельности.
В основе профессиональной деятельности арбитра лежит уровень его физической подготовленности. Он прежде всего определяет его маневренность на игровом поле. Кроме того, арбитры подвержены воздействию факторов со стороны внешней среды, и уровень физической подготовленности
определяет степень устойчивости к этим неблагоприятным условиям.
Каждый человек по-своему индивидуален, а арбитр – это, прежде всего человек у которого имеются свои личностные особенности и характер выражения эмоции. Один и тот же поступок, или одно и

то же слово могут по-разному повлиять двух разных судей. Один судья может в определенной напряженной ситуации сохранить хладнокровие и профессионально, грамотно разобраться в ситуации. Другого захлестнут психоэмоциональные состояния, и он неадекватно рассудит эту же ситуацию.
Футбольный арбитр является сложным элементом в механизме спортивных игр или прочих состязаний, он должен быть подготовленным психологом и педагогом. Как говорилось ранее, правильность решений арбитра и способностью управлять игрой зависит от уровня его физической подготовлености, «умственного коэффициента готовности к принятию непростых решений» и ряда некоторых
других факторов.
«Умственный коэффициент готовности» – это его мотивация, оценка ситуации, понимание и постоянная концентрация внимания. Под другими факторами понимают погоду, стадион, шум, стресс и
др. К наиболее важным факторам, оказывающим влияние на принятие решений по судейству состязаний в футболе относятся психологические составляющие подготовки арбиторского состава.
Другим не менее важным условием профессиональной успешности среди всех профессий, как и
для деятельности спортивного арбитра, является стрессоустойчивость. Наиболее весомыми стрессовыми факторами, сопровождающими деятельность арбитра, является высокий уровень психоэмоционального напряжения.
Чаще их эмоциональная сфера подвергается давлению со стороны неадекватного поведения некоторых игроков и болельщиков. Все это приводит к изменениям в адаптационном потенциале спортивных судей. При низком уровне стрессоустойчивости подобное напряжение приводит к изменению
протекания высших психических функций и преобладанию в поведении негативных личностных качеств
арбитра. Все это ослабляет адекватность судейства, связанного с появлением ошибок в принятии решений по арбитражу состязаний.
Арбитрами становятся бывшие профессиональные игроки, закончившие профессиональную
спортивную карьеру. В процессе судейства состязаний многие арбитры, особенно начинающие, начинают сопереживать игрокам команд, встречи которых они оценивают.
Особенно это выражается если между судьей и игроками имеются или были достаточно близкие
неформальные межличностные отношения. Это обуславливает запуск эмоциональных переживаний
различной окраски. Необходимо отметить, что высокий уровень эмоций возникает и при условии, что у
арбитра имеется и негативное отношения к игрокам команды в судействе которой они принимают участие. Эмоциональные переживания во время игры насыщенны своим разнообразием и быстрой, резкой сменой эмоциональных состояний.
Эмоции не проходят бесследно для функционирования соматической составляющей организма
спортивного судьи. За короткое время во внутренней среде их организма происходит смена медиаторов как стимулирующих деятельность организма, так и угнетающих его. Это обуславливает утомление
судей. Как правило, подобные психосоматические изменения носят ситуативный характер и с ростом
профессионального уровня арбитра выражаются не так ярко.
По мере движения своей карьеры арбитр приобретает свой особый почерк взаимоотношений
внутри своей бригады и с игроками, находит свои неповторимые характерные способы обеспечения
контроля над игрой, реализует присущим ему особенности своего темперамента, характера, способностей и репутации. Все это создает почву для абстрагирования от своего личностного отношения к оцениваемой игре и начинает превалировать сугубо профессиональное отношение.
Из психических функций, обеспечивающих профессионализм арбитра можно отметить функцию
внимания. Внимание связано с сосредоточенностью сознания на выполнении той или иной деятельности. Внимание человека обусловлено существенным напряжением деятельности психофизиологических механизмов некоторых полей коры больших полушарий. Профессиональная деятельность с длительным привлечением для выполнения производственных функций психофизиологических компонентов головного мозга относится к категории напряженного труда.
Одним из свойств функции внимания человека является возможность удерживать в поле своего
сознания от пяти до девяти объектов одновременно. Для деятельности арбитра характерно включение
в поле сознания одновременно более 11 объектов, при этом параллельно оценивается соблюдение

этими объектами правил состязаний. Способность фокусировать свое внимание, на важных игровых
моментах относится к профессиональным характеристикам квалифицированного арбитра в любом виде спорта.
Свойства внимания можно развить до определенного уровня, и несомненно, с опытом судейской
деятельности выделять существенные моменты в противоправных действиях игроков становиться выше. Существуют некоторые пред матчевые упражнения, помогающие арбитру прийти в оптимальную
форму к началу матча. Однако свойства внимания больше зависят от природных задатков нервной системы. В виду этого амбиции арбитров по возможности судейства матчей высокого уровня, например,
игр ФИФА, могут быть реализованы не у каждого из них.
Также высоко квалифицированный арбитр должен владеть навыками коммуникации и педагогическим тактом. Особенно эти качества должны проявляться в отношении лидеров команд, как формальных, так и неформальных. Для судьи еще до начала игры необходимо выявить такого лидера и
установить с ним контакт. Это может намного упростить судейство, на поле будет намного меньше ненужных разговоров и споров.
Некоторые тренеры футбольных команд препятствуют здоровому контакту игроков с судьёй и
намеренно разжигают страсти, бурно обсуждая все спорные моменты. Футболисты команды, считают,
что они должны беспрекословно поддерживать мнение своего тренера в любом случае, и в ряде спорных случаев возникает необходимость применения дисциплинарных санкций в отношении как игроков,
так и тренерского состава.
Арбитру нельзя игнорировать со стороны игроков и тренера такие вещи как грубость, неуважение
к судье, сопернику, другому тренеру и даже зрителю. Причины данного поведения могут быть самыми
разными: от реакции на несправедливое решение арбитра и до усталости в длительной игре. Пресекая, всё это, арбитр обязан применять к ним дисциплинарные наказания, объясняя игроку его проступок.
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Аннотация: В статье говорится о дошкольных учреждениях комбинированного вида, в составе
которых имеются группы для детей с нарушениями слуха. Об условиях необходимых для полноценного
развития детей, о требованиях, предъявляемых к организации слухоречевой среды. О коррекционной
работе сурдопедагога. Раскрываются особенности работы с детьми после кохлеарной имплантации.
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Barysheva Tatiana Yurievna,
Arkhipova Oksana Ivanovna
Abstract: the article refers To the preschools of the combined type, within which there are groups for children
with hearing impairments. About the conditions necessary for the full development of children, requirements to
the organization of oral-aural environment. On correction work for the deaf. The peculiarities of work with
children after cochlear implantation.
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В последнее десятилетие все большее число дошкольников воспитываются в условиях дошкольных учреждений общего типа, в среде нормально слышащих детей. Большое распространение получают дошкольные учреждения комбинированного вида, в составе которых имеются группы для детей с
нарушениями слуха. Эта тенденция связана с изменениями в социально-экономических условиях жиз-

ни, обновлением государственной образовательной политики, направленной на большую вариативность форм воспитания и обучения детей, большим участием родителей в воспитании детей.
В настоящее время изучаются возможности интеграции детей с нарушенным слухом в среду
слышащих, разрабатываются различные формы пребывания детей в массовых дошкольных учреждениях и школах. Дети, интегрированные в массовые дошкольные учреждения, постоянно находятся в
естественной речевой среде, воспринимают естественную речь со свойственной ей интонацией, большой вариативностью высказываний. В процессе пребывания ребенка с нарушенным слухом в массовом детском саду, вне зависимости от формы интеграции, с ним проводится интенсивная коррекционная работа, направленная на устранение или предупреждение вторичных отклонений в развитии. Важным направлением коррекционно-развивающей работы является речевое развитие ребенка. Само по
себе пребывание его в нормальной речевой среде, включение в повседневную коммуникацию со слышащими детьми и взрослыми не могут обеспечить задачи обучения языку и преодоления развития речи. В основу коррекционной деятельности должны быть положены учет особенностей психофизического развития детей с нарушенным слухом, соблюдение принципов, на которых базируется эта работа в
специальных детских садах.
Работа по речевому развитию детей с нарушениями слуха осуществляется в разнообразных
условиях и тесно связана с режимными моментами, играми и другими видами детской деятельности.
Важным условием речевого развития детей с нарушениями слуха является создание слухоречевой среды, которая рассматривается как один из основных компонентов коммуникативнодеятельностной системы обучения языку неслышащих детей.
Создание слухоречевой среды предполагает постоянное пребывание ребенка в среде говорящих людей, организацию речевого общения с ним независимо от состояния его собственной речи и
возможностей понимания речи окружающих.
Важным требованием к организации слухоречевой среды является постоянное использование
качественной звукоусиливающей аппаратуры, обеспечивающей более полное восприятие речи и звуков окружающего мира; формирование устной речи и общения. Педагоги должны обеспечиваться контроль за речью детей с учетом исходного уровня ее развития и сформированных речевых умений.
Речь взрослых должна соответствовать нормам литературного языка, быть интонированной, иметь
нормальный темп и голос.
Работа педагогов должна быть направлена на развития речи как средства общения и познания
окружающего мира и носить планомерный последовательный характер. Взрослые организуют речевую
среду и ситуации общения детей в группе, активным участником которых является ребенок со сниженным слухом.
К осуществлению работы по развитию речи привлекаются родители, сурдопедагог, воспитатели,
другие педагоги. Важное значение предается взаимосвязи в работе сурдопедагога и воспитателей, музыкального руководителя. Сурдопедагог организует методическую помощь этим специалистам по организации коррекционной работы с детьми с нарушенным слухом, консультирует их по вопросам речевого развития детей. Как свидетельствует опыт сурдопедагога и воспитателей смешанных групп, необходимость использования большого по объему и сложности речевого материала в процессе общих со
слышащими детьми занятий, понимания в процессе чтения и рассказывания, более сложных в лексикограматическом плане текстов связана с подготовительной работой к восприятию нового речевого материала, проведения своего рода «опережающего» обучения.
Имплантированным детям в первый год уделять максимальное внимание развитию слухового
восприятия, причем, прежде всего, используя для этого ежедневные ситуации.
Имплантированный ребенок не нуждается в использовании глобального чтения. У такого ребенка
овладение новыми словами происходит сначала на слухо-зрительной, а затем, по мере развития слуха, преимущественно на слуховой основе. Многие направления работы, принятые в рамках верботонального метода эффективны для детей с КИ. Это относиться к фонетической ритмике, приемов вызывания звуков у молчащих детей с КИ, формирование интонационно-ритмической стороны речи, основанных на связи ритмических движений тела и звуков речи. Ребенок с КИ не нуждается в использова-

нии сопряженной речи для развития произносительных навыков. Один из наиболее естественных способов развития навыков слушания – постепенно увеличивать общение с ребенком, сидя не напротив
него, а рядом с ним, например, играя вместе, читая, рассматривая книжку. В этом случае он хорошо
слышит речь, и при этом, не видя движения губ, внимательно слушает. Необходимые условия для развития слуха и речи у детей с КИ.
- речевой процессор КИ хорошо работает и ребенок постоянно его носит;
- речевой процессор правильно настроен;
- созданы хорошие условия для восприятия звуков, поскольку дети с КИ испытывают трудности
при обучении слушать в шумных помещениях;
- есть возможность слушать разные неречевые и речевые звуки;
- созданы условия для развития соответствующих коммуникативных навыков в разных ситуациях
общения (взрослый с ребенком, ребенок с ребенком, взрослый с группой детей);
- у ребенка появляется положительный опыт в развитии навыков слушать и общаться;
- в процесс абилитации вовлечены все люди, заботящиеся о ребенке: родители, братья, сестры,
бабушки, дедушки, сверстники, учителя и др.
Большая часть времени в детском саду направлена на проведение режимных моментов. Примерно 7 часов в течение дня занимают такие бытовые процессы, как подъем детей после сна, утренняя
гимнастика, завтрак, обед, полдник, ужин, прогулки, подготовка ко сну и др. Условия непосредственного
общения детей с воспитателями, которые создаются при этом, наиболее полно способствуют усвоению
норм поведения, формированию простейших трудовых умений и навыков самообслуживания, расширению представлений детей об окружающем. Организовывая детский коллектив в различных бытовых
ситуациях, воспитатели пользуются устной речью, сообщая детям слова, обозначающие названия необходимых предметов, их свойств и качеств, комментируя выполняемые действия, оценивая поступки
и действия детей. Отбор речевого материала, предъявляемого в быту, воспитатель осуществляет заранее вместе с сурдопедагогом на основе общего словаря к программе. Учитывая содержание деятельности детей, воспитатели намечают и методические приемы раскрытия значений слов, стремясь
обеспечить формирование точных наглядных представлений, стоящих за словом. Вводя новое слово,
педагог предлагает детям рассмотреть предмет, по возможности потрогать, демонстрирует способ его
использования. Как правило, воспитатели работают с одной группой детей в течение всего периода
обучения или нескольких лет. Осуществляя вместе с сурдопедагогом речевое развитие воспитанников
группы, воспитатель на каждом последующем этапе работы с детьми расширяет объем материала,
используемого в быту, обогащает лексический состав и грамматическую сложность высказываний.
Например, во время сборов на прогулку с детьми младшей группы воспитатель использует следующие
слова и выражения: Пойдем гулять. Будем одеваться. Наденьте кофту. В старшей группе речевое
оформление выглядит по-другому: Сегодня пойдем на прогулку в парк. Нужно одеваться быстро. В
быту воспитатель не только вводит новые слова, необходимые для обеспечения различных речевых
ситуаций, но и формирует у детей представления о речевом этикете. Он в реальных бытовых ситуациях демонстрирует детям, как нужно поздороваться, попрощаться, извиниться, поблагодарить. Организовывая бытовую деятельность детей, воспитатель в первую очередь направляет внимание на обеспечение режима дня, формирование навыков самообслуживания, норм поведения и взаимодействия
детей. Речь же используется в связи с организацией деятельности и подчиняется ей.
Занятия по музыкальному воспитанию имеют важное значение для формирования ритмикоинтонационной стороны речи, развития голоса. В процессе музыкального воспитания происходит обогащение словаря детей специальными терминами и выражениями, что способствует словесному общению в процессе музыкально-ритмической деятельности. Другие виды занятий воспитателей или организация свободной деятельности детей, в процессе которых осуществляется трудовое воспитание,
физическое развитие, также весьма значимы для речевого развития дошкольников с нарушенным слухом.
Речевой материал, используемый в процессе организации игр, труда, изобразительной деятельности и конструирования, физического и музыкального воспитания, формирование математических

представлений можно условно разделить на три группы.
К первой группе относятся слова и фразы, специфические для данной деятельности, так называемый «терминологический» речевой материал.
Во вторую группу включается речевой материал, отражающий тематику сюжетно-ролевых, дидактических или подвижных игр, рисования, лепки, трудовой деятельности.
Речевой материал третье группы представляет слова и фразы, связанные с организацией общения детей с взрослыми и между собой по ходу деятельности. При отборе речевого материала к занятиям по разным видам деятельности воспитатель должен учитывать наличие этих трех групп. В процессе обучения играм, рисованию и другим видам изобразительной деятельности, труду, в ходе физического и музыкального воспитания нужно учить детей пользоваться разговорной речью, помогать им
вести простые диалоги, договариваться друг с другом, выражать желания и просьбы.
Объем, содержание, и структура используемого речевого материала в значительной степени зависят от этапа обучения, умений и навыков деятельности. Сложность и характер речевых конструкций
определяются требованиями программы по развитию речи. Воспитатель вместе с сурдопедагогом
определяют, когда дети могут только отвечать на вопросы воспитателя по ходу деятельности. А когда
сами формулировать просьбы, задавать вопросы, отчитываться о выполненной работе, планировать
дальнейшее действие. Воспитатели проводят с детьми с нарушенным слухом занятие по ознакомлению с окружающим миром.
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В последние года у населения, занимающегося дозированной двигательной активностью возрождается интерес к хорошо забыт трендам,обеспечивающим двигательную физическую активность и
рекреацию, которые были популярны в прошлом столетии – ледовые и роликовые коньки, катание на
велосипеде.
Если подробно рассмотреть увлеченность выше перечисленными спортивными снарядами, то
наиболее популярными для поддержания здорового образа жизни у населения являлись ледовые
коньки. В советское время практически во всех дворах кварталов крупных мегаполисов и провинциальных городов имелся ледовый каток, который поддерживали в надлежащем состоянии городские коммунальные службы.
На базе таких ледовых катков формировались детские и юношеские хоккейные команды, из которых в последующем черпали свои ресурсы клубные хоккейные команды высокого статуса – Динамо,
Салават Юлаев, Крылья Советов, Спартак и т.д. Из этой плеяды мальчишек вышли такие именитые
хоккеисты советского периода как Владислав Третьяк, Валерий Харламов и пр. При этом катания на
ледовых коньках пользовались популярностью не только у детей, но и у взрослых – массовые катания.
Меньшей популярностью пользовались катания на роликовых коньках. Ролики в меньшем количестве выпускались промышленностью советского периода. Для них не были организованы специальные зоны для катания. Зоны имевшиеся в парках культуры и отдыха не отличались идеальным покрытием, которое могло обеспечивать полноценное катание на роликовых коньках. При этом их конструкции существенно отличались от современных роликовых коньков, что способствовало высокому уровню травматизма.
Анализируя увлеченность катанием на велосипеде, можно отметить, что в целях развития физических качеств этот снаряд использовался скорее у детей и подростков, так как для взрослого населения он
являлся средством передвижения. Особенно это проявлялось в условиях провинциальных городов, где

расстояния между различными социально значимыми точками (место работы, проживания и т.д.) были
не настолько протяженными, как в мегаполисах. Также, в крупных городах низкая популярность велосипеда объяснялась отсутствием дорожек для передвижения, большой загруженностью проезжих частей
автотранспортом, и неимением условий для их межсезонного хранения. Необходимо отметить, что машиностроительная промышленность,отвечавшая за выпуск велосипедного транспорта, не выпускала достаточного количества единиц, для покрытия спроса у населения. Достаточно часто регистрировались
случаи похищения велосипедов. Подобные криминальные случаи обуславливались скорее не низким
социальным уровнем населения, хороший велосипед стоил в пределах месячной заработной платы учителя или врача, а скорее их не высокой доступностью в продаже.
При этом, ребенок, желающий заниматься одним из перечисленных видов спорта имел возможностьзарегистрироваться в секцию детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ), где его без взимания
денежного вознаграждения за работутренера, также совершенно бесплатно обеспечивали полной спортивной экипировкой.
В начале 90-х годов в стране произошли социально-экономические перемены приведшие к снижению качества жизни большей части нашего населения. В этих условиях приоритетность ведения здорового образа жизни встала на одно из последних рейтинговых мест в общей структуре основных потребностей населения.
В этих условиях многие предприятия выпускающие спортивный инвентарь оказались банкротами,
другие переориентировались на выпуск товаров, пользующихся большим спросом у населения. Тот инвентарь, который встречался на витринах спортивных магазинов поставлялся из стран ближнего или
дальнего зарубежья, что определяло его высокую стоимость и недоступность у населения. Переход коммерческой модели экономических отношений привел к истреблению большей части зон активного отдыха. Участки,которые были отведены под ледовые катки стали застраиваться многоэтажками, столь немногочисленные дорожки для катания на велосипеде вытеснялись автомагистралями.
В области физической культуры и спорта на первое место вышли новые идеалы, находившиеся в
нашей стране долгое время под запретом. С экранов телевизоров и кинотеатров преимущественно смотрели герои боевиков, обладавшие богатырской силой, приобретенной в тренажерных залах, а также мастера боевых искусств востока. Подобные дисциплины имеют определенную специфичность и не способствуют формированию навыков здорового образа жизни, так как процессе их освоения достаточно
часто сопровождается травматизацией различных сегментов человеческого тела и организма.
Позже тон в рейтинге спортивных дисциплин,популярных у населения,задавали первые лица
нашего государства. Во времена правления Б.Н. Ельцина наибольшей приоритетностью пользовался
большой теннис. Нельзя отрицать пользу такой популярности. Родители вновь повели своих детей в
спортивные школы и секции, где обучали такой дисциплине. По стране строили новые, либо обновляли
старые теннисные корты. На мировых теннисных кортах появилась плеяда успешных спортсменовтеннисистов – Е. Кафельников, М. Южный, М. Сафин, Д. Сафина, Е. Дементьева, М. Шарапова и пр.
С приходом в Кремль В.В. Путина стали вновь развиваться школы борьбы и в первую очередь
самбо, а также горнолыжный спорт. Если еще в конце 90-х данные виды спорта держались на чистом
энтузиазме, то с началом 2000 они приобрели вторую жизнь. И в настоящее время родители для своего
ребенка приоритетным видом зимнего спорта выбирают горные лыжи, школы по подготовке к которым не
испытывают дефицита в учениках.
К середине 2000 социально-экономическое положение населения несколько стабилизировалось,
но это не возродило популярность к катаниям на ледовых и роликовых коньках, велосипеде. По всей вероятности, велосипед оставался в тени по причине возросшей доступности автомобильного транспорта.
Семья имеющая средний доход могла приобрести автомобиль, пусть даже отечественного производства.
Уже в это время ледовые и роликовые коньки, велосипеды по своей ценовой политике находились в доступности и имелись в продаже.
Казалось, что автомобильный транспорт полностью вытеснит велосипед с городских дорожек, а
победы даже самых именитых хоккеистов и мастеров фигурного катания не привлекут население к массовым катаниям на коньках в их зимнем или летнем варианте.

Тем не менее мода на некоторые вещи имеет тенденцию к возрождению. Вновь стали открываться
ледовые катки. При этом за доступ на них стала взыматься плата. Как и во всем отмечается прогресс.
Если прежде ледовые конки в основном использовались для хоккея, фигурного катания и массового катания населения, то на современном этапе в наш российский спорт входит новый вид: IceCrossDownhill –
скоростной спуск на коньках по ледяному желобу с прохождением поворотов и трамплинов. Необходимо
отметить, что в зарубежном спорте эта дисциплина культивируется с 2000 года, где на протяжении с
2000-2005 года безоговорочным лидером являлся ЯсперФельдер (Швеция). Будем надеяться, что в ближайшее время на пьедестал почета в этом виде профессионального спорта поднимется и наш российский спортсмен.
История роликов не стоит на месте. Изменяются как конструкции роликов, так и стили катания.
Практически до конца 20-го века конструкция роликов предполагала четырех колесную вариацию с их
креплением на двухосное шасси, которое с помощью ремешков фиксировали на обуви. На современном
этапе конструкция роликов имеет расположение колес «онлайн» (в ряд), прикрепленных к мягкому ботинку. С изменением конструкции появились и новые стили катания – фитнес, фрискейт, слалом, спидскейт,
агрессив и другие. В основном роликовые коньки популярны среди молодежи, которая культивирует
агрессивные стили катания и выполняет акробатические упражнения на роллердромах.
Проблемы глобализации заставили население планеты задуматься о поддержании здорового образа жизни. На сегодняшний день передвижение на велосипеде становиться популярным не только в
странах востока – Индии и Китае, но и западном континенте.
Афоризм – «Не изобретайте велосипед» потерял свою актуальность. Передовые инженерные идеи
машиностроения воплощены в конструкциях современных велосипедов. Даже у велосипедов, предназначенных для передвижения по городу не менее шести скоростей. Движение по пересеченной местности облегчается наличием амортизаторов как по передней, так и по заднейоси. В пользу использования
велосипеда для здорового образа жизни высказываются и медики. Если выбирать между бегом и велосипедом, то наиболее экологичным считается велосипед. При беге, особенно по жестким поверхностям
идет высокая осевая нагрузка на суставы и позвоночный столб, что со временем приводит к их деформации.
Все это способствовало тому, что на улицах наших городов все чаще стал встречаться велотранспорт. Популярность велосипеда у молодежи достигла такого пика, что устраиваются массовые катания в
группах различных по их количеству и способам образования.В крупных мегаполисах регистрируются
массовые заезды на велосипедах («покатушки»), как в летнее время, так и в зимнее время года.
Увлечение анализируемыми спортивными снарядами выступает не только как фактор, поддерживающий здоровый образ жизни на соматическом уровне, но обеспечивает психологическое здоровье. Катание на этих спортивных снарядах заставляет выйти из дома, собраться в социальные группы и таким
образом включает их в процесс межличностной коммуникации в реальном времени, отрывает от гаджетов и компьютеров.
Необходимо отметить, что катания на ледовых и роликовых коньках, велосипеде не одинаково популярны. Анализ социальных сетей, позволил выявить, что группы создаваемые на основе увлечения
ледовыми или роликовыми коньками менее распространены и более малочисленны, чем группы образующиеся на основе катания на велосипеде. Возможно это обусловлено большей механической сложностью велосипеда, по которой у их владельцев часто возникают вопросы, требующие внешней поддержки.
Основываясь на кратком историческомобзореувлеченности тем или иным спортивным снарядом с
целью обеспечения дозированной двигательной активности и базируясь на теории психологии моды
можно попробовать объяснить закономерность их популярности или забвения.
Модные стандарты базируются в двух измерениях – престижности и цикличности. Таким образом,
можно сказать, что увлеченность населением горными лыжами является скорее элементом престижности, тогда как популярность ледовых и роликовых коньков, велосипеда основана на цикличности культивирования у населения элементов здорового образа жизни.

Старший преподаватель
БГУ ЮФ«Белорусский государственный университет »
Студент
БГУ ЮФ «Белорусский государственный университет »
Аннотация:в данной статье освещается процесс приобщения студентов к занятию физической культурой и спортом. Затрагивается ряд основных целей и задач, которые направленны на решение проблемы в области физической культуры и спорта.
Ключевые слова: физическая культура, спорт, приобщение, студент, проблема.
THE INTRODUCTION OF STUDENTS TO PHYSICAL CULTURE AND SPORTS
VechorkoVitalyYuryevich,
HutichYuryVladimirovich
Abstract:this article highlights the process of familiarizing students to engage in physical culture and sport.
Key words:physical culture,sport,introduction,student,the problem.
В современном мире существует множество существенных проблем, которые в большой степени
оказывают воздействие и влияние на развитие физической культуры и спорта в Высших учебных заведениях. Пожалуй, вопрос исходит из того , как воспитать и приобщить интерес у студентов к занятием
физической культурой и спортом. Как показывает мировая практика ,к сожалению, однородного ответа
на данный вопрос не найти. Однако, можно дать оценку и попробовать разобраться, в чем же выражается существенная причина низкого уровня заинтересованности студентов к занятию физической культурой и спортом. Очевидно, что первый признак исходит из уровня социального воспитания и статуса в
обществе. Ведь ключевую и значимую роль здесь играет положение не только студентов, но и их родителей. В частности, сам личный пример родителей. Если в свои юношеские годы родители занимались
спортом, посещали спортивные секции, выступали на соревнованиях, посредством которого способствовали формированию у себя здорового образа жизни, чувства патриотизма, уровня духовного самосознания, очевидно и родители будут стремится к приобщению своих детей к занятиям физической
культурой и спортом. Своего рода создается некая концепция : подобия, воспитай похожих на себя.
Однако, это всегда не так, как бы нам хотелось видеть. В частности, в большинстве случаев мы видим
обратное, когда родители не хотят воспитывать своих детей в духе спортивного ориентирования. Они
видят воспитание своих детей в просветительных направлениях, такие как чтение книг, да, безусловно,
ребенок развивается умственно и вырабатывает свое мировосприятие к миру. Однако, как всем нам
известно, интеллектуальное развитие требует постоянной активности и подвижности. Поэтому важно
сочетать умственное развитие с физическими нагрузками. Вторая немаловажная проблема заключается в постоянной зависимости студентов и приветствия соблазна. Зависимость и соблазн выражается в
предпочтениях к компьютерным играм, телевизионным передачам. Актуальным на сегодняшний день
является соблазн номер один, это социальные сети, которые оказывают влияние не только на студента

, но и на все общество в целом. Интернет способствует выработке негативных отношений к занятию
физической культурой и спортом, приводит к сидячему образу жизни, активность и подвижность в частности в дневное время суток падает до минимальной отметки. И это не единственные примеры соблазнов. Мир иногда трещит по швам от изобретательности и новизны технического прогресса.
Третья проблема не существенная, но имеет место быть на свое существование. Это выбор места учебы будущего студента. В частности , мы не ставим перед собой задачу дискредитировать Высшие учебные заведения. Мы видим, что те структуры высшего учреждения образования, у которых основной тематический профиль ориентирован на подготовку спортивных кадров, у которых соответственно уровень физической подготовки студентов и элемент приобщения к занятию физической культурой и спортом, однозначно будет на порядок выше, чем в других учреждениях образования, так как
это требует будущая профессия и специальность студента .Своего рода ,есть определенные нормы и
стандарты на основании которых, высшие учебные заведения осуществляют государственную политику в области физической культуры и спорта. Четвертая проблема, пожалуй зиждиться и основывается
в нехватке спортивных инвентарей. Данная проблема касается бюджетного ассигнования: выделения
денежных средств на покупку учреждениями образования спортивного оборудования, что препятствует
занятию физкультурой. В частности, в спорткомплексах при высших учебных заведениях имеются
спортивные инвентари, однако, по времени выпуска и эксплуатации, они утратили свой первозданный
вид и не могут нормально функционировать. Как всем известно, недостаток спортивного инвентаря по
отдельным видам спорта, приводит к упадку и утраты данного вида спорта не только в высших учебных
заведениях но и вообще в целом. Немаловажной является проблема в подготовки высококвалифицированных кадров, в области физической культуры и спорта. Не всегда, однако, как показывает практика - отсутствие стажа и опыта у специалистов данной отрасли. Пожалуй, в настоящее время существует гипотеза, что большинство тренеров является самоучителями. Которые в силу обстоятельств не
компетентны и не способны решатьсуществующие проблемы и вопросы касательно оздоровления студентов. Естественно, перечень данных вышеперечисленных проблем не является исчерпывающим.Приводить можно ряд проблем, которые создают отрицательные динамику и влияют на процесс
массового приобщения студентов к занятию физической культурой и спортом.
Что нужно предпринять и какими методами руководствоваться чтобы был процесс приобщения
студентов к занятию физической культурой и спортом?
1.Увеличить количество учебных занятий по физической культуре .В частности, перенести занятия по физкультуре на более поздние время. Как правило, студенты идут на занятие рано. Из-за того,
что пары по физкультуре ставят утром, не всегда у студента вырабатывается мотив и стимул вставать
рано. Однако, это проблема всеохватывающая и требует серьезной подготовки в решении.
2. Смягчить уровень дисциплинарных взысканий. Это касается как прогулов с и без уважительной причины. Наблюдается тенденция и практика, когда из-за пропусков по физической культуре студентов не допускают ксдачи сессии. Дать возможность студентам отработать прогулы после сессии.
Проблема весомая и долгосрочная в своей реализации. Так как процесс отработки занятий по физической культуры требует дополнительных человеческих ресурсов , средств и личного времени преподавателей.
3. Развивать приоритетные направления отдельных видов спорта, создавать секции в Высших
учебных заведениях, чтобы у студентов наблюдалась заинтересованность и нужда в данном виде
спорта. Проблематика заключается в выделение денежных средств на данный вид приоритетного
спорта и коэффициента студентов, которые бы посещали данный вид секции.
4.Создавать при университетах общественные организации, объединения, которые бы доносили
в массы и пропагандировали здоровый образ жизни. Безусловно, такие имеются организации, однако
их недостаточно.
5.Примирование и поощрение особо отличившихся студентов по виду спорта. Предоставление
отдыха в местных санаториях. Конечно, поощряются особо отличившиеся студенты ценными подарками, медалями и грамотами. Однако, хотелось чтобы поощрение выражалось не только в вышеперечисленном , но и в предоставление всех необходимых потребностей: такие как , один раз в месяц воз-

можность за счет Высших учебных заведений посетить различного рода мероприятия. Один раз в полгода давать отпуск на 4-5 дней и другое. Все это касается студентов , которые достигли наивысших достижений в разных видов спорта.
6.Создать резерв перспективных спортсменов при факультетах университета.
7.В университетах создать на основе существующих организаций, психологическую службу по
оказанию помощи студентам-спортсменам. Данная проблема является актуальной и на сегодняшний
день. Мы наблюдаем тот факт, что в отдельных случаях они имеют место быть. Факты связанные
именно с коммуникативной функцией: отношения между студентами и преподавателями физической
культуры, которые складываются не самым лучшим образом. В компетенцию психологической службы
входила бы обязанность по стимулированию и предотвращению конфликтов между студентамиспортсменами и преподавателями.
8.Обеспечить эффективный врачебно-педагогический контроль за состоянием студентов. Постоянно совершенствовать методические и биологические процессы за состоянием студентов. На достаточно высоком уровне обеспечивать студентов при получение травм необходимыми медикаментами.
На основании вышеперечисленного можно сделать существенные выводы. Процесс приобщения студентов к занятию физической культурой и спортом является трудоемким и требует доскональной подготовки. Очевидно, что упомянутые мною в статье основные постулаты , являются моими домыслами в решении данной проблемы. Цель должна быть направлена на то, чтобы спорт у студентов
стал повседневной привычкой. Ведь от уровня спорта в нашей стране зависит наше будущее.Будущее
нашей нации. Поэтому, всеохватывающей задачей является приобщение всех слоев населения к занятию физической культурой и спортом. Тогда с легкостью и здравым смыслом мы можем сказать, что
спорт -это жизнь!
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Аннотация: В статье рассматривается проблема организазации занятий оздоровительным плаванием
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Оздоровительное плавание является средством выбора при проведении занятий со студентами,
относящимися к специальной медицинской группе. На протяжении веков целебная сила воды помогала
в борьбе с проблемами,возникающими у человека. Положительное влияние оздоровительного плавания отмечается на все системы организма.Занятия плаваниемповышают функциональные возможности дыхательной системы;увеличивается жизненная емкость легких(ЖЕЛ),количество и эластичность
легочной ткани,возрастает сила легочных мышц.При занятиях оздоровительным плаванием увеличивается мощность сердечной мышцы,улучшаются показатели сердечной деятельности. Давление воды
способствует усилению оттока крови от периферии к центру, тем самым снижая нагрузку на сердце.В
воде снижается нагрузка на суставы и связки, повышается эластичность мышц, подвижность в суставах.Оздоровительное плавание уравновешивает процессы возбуждения и торможения в нервной системе, формирует положительный эмоциональный фон.В результате регулярных занятий плаванием
происходят изменения в составе крови, которые приводят к повышению общего иммунитета, снижается
заболеваемость инфекциями. Оздоровительное плавание является эффективным средством закаливания.
В МГТУ им. Н.Э.Баумана студенты, отнесенные к специальной медицинской группе, могут выбрать одним из видов физической активности при занятиях физической культурой оздоровительное
плавание.
Одной из главных проблем планирования занятий оздоровительным плаванием у студентов
специальной медицинской группы,является их неоднородность по группам заболеваний. По результатам опроса 137 человек, занимающихся в группах оздоровительного плавания, мы получили следующие данные по основным группам заболеваний нашего контингента:
заболевания ОДА - 37.7%
сердечнососудистые заболевания — 21.2%
заболевания органов дыхания — 7.3
офтальмологические заболевания — 18.2%
заболевания гормональной системы — 5.1%
заболевания пищеварительной системы — 2.2%
неврологические заболевания — 2.2%
другие заболевания — 6.6%
Уровень подготовленности во владении техникой плавания у студентов также значительно отличается:по медицинским показаниям в спецмедотделении одновременно занимаются студенты,которые
«держатся» на воде, с трудом преодолевающие 50 м, хорошо плывущие и студенты, близкие к выполнению спортивного разряда. Так что при составлении заданий необходимо учитывать индивидуальные
особенности, вид заболевания и степень подготовленности занимающихся.
В данной статье мы рассмотрим примерный план проведения занятий оздоровительным плаванием с данной категорией студентов на 1 семестр (16 недель), и основные направления планирования
занятий на 2й семестр.
В качестве метода контроля было выбрано плавание 50 м свободным стилем с интенсивностью
близкой к максимальной. Тестирование проводилось на 2й и 15й неделе семестра. Главными условиями участия в тестировании были:
 отсутствие медицинских противопоказаний
 добровольность и заинтересованность в результатах
 преодоление дистанции одним и тем же стилем в начале и в конце семестра
Продолжительность занятия в воде составляла 40-70 мин,занятия проводились два раза в неделю.Студентам было рекомендовано начинать занятие с разминки и выполнения общеразвивающих и
имитационных упражнений на суше, что позволяло улучшить технику плавания. Чтобы избежать переутомления при плавании студенты могли сами варьировать время разминки на суше.
Занятие непосредственно плаванием было рассчитано на 700-1000 м. В начале и конце каждого
занятия давалось от 100 до 200 м свободного плавания в качестве разминки и заминки. В перерывах
для отдыха включались дыхательные упражнения: вдох с выдохом в воду в соотношении 1:4 или ими-

тация движения рук кролем и брассом, стоя на дне с выдохом в воду.
Основное внимание уделялось стилям брасс, кроль, кроль на спине. В течение семестра их расположили в следующем порядке:
2 недели - свободное плавание, запись студентов в группы, ознакомление с техникой безопасности в бассейне, тестирование 50 м,
4 недели преимущественное внимание стилю кроль,
4 недели — брасс,
3 недели - кроль на спине.
Из каждых 4х недель в первые 3 на выполнение упражнений выделялось 60-70% времени плавания, предлагалось по 3 упражнения, на каждое — 50-100 м (в зависимости от подготовки студента)
повторение серий упражнений — 2-4 раза. Последняя неделя — плавание изучаемым стилем в полной
координации, на выполнение упражнений в индивидуальном порядке — 10-20% времени.
Последние 3 недели семестра — плавание с чередованием 3х стилей в полной координации,
итоговое тестирование на 50м.
Примерное описание основной части занятий по неделям:
1 неделя - свободное плавание, запись студентов в группы, ознакомление с техникой безопасности в бассейне.
2 неделя - свободное плавание, тестирование 50 м,
3 неделя, основные упражнения:
а) ноги кроль, руки перед собой на доске
б) ноги кроль, одна рука впереди, вторая вдоль туловища
в) кроль на груди, руки впереди, поочередное выполнение гребка правой,левой рукой с возвратом в и.п., в согласовании с работой ног и дыханием.
4 неделя
а) ноги кроль, одна рука впереди, вторая вдоль туловища
б) кроль на груди, руки впереди, поочередное выполнение гребка правой, левой рукой с возвратом в и.п., в согласовании с работой ног и дыханием.
в) кроль на груди в полной координации с задержкой рук в крайних положениях (начало и конец
гребка)
5 неделя
а)кроль на груди, руки впереди, поочередное выполнение гребка правой, левой рукой с возвратом в и.п., в согласовании с работой ног и дыханием.
б) руки кроль на груди, ноги удерживают колобашку
в) кроль на груди в полной координации с задержкой рук в крайних положениях (начало и конец
гребка)
6 неделя
(100 м кроль на груди в полной координации, 200 м брасс) х 2-3 раза
7 неделя
а) ноги брасс, руки впереди на доске
б) руки брасс, ноги удерживают колобашку
в) брасс в полной координации, на один гребок руками — два толчка ногами.
8 неделя
а) ноги — кроль, руки — брасс
б) брасс в полной координации, на один гребок руками — два толчка ногами.
в) на спине, руки вверху, лежат на воде, ноги — брасс
9 неделя
а) ноги — кроль, руки — брасс
б) брасс в полной координации, на один гребок руками — два толчка ногами.
в) брасс, руки впереди, гребок правой, толчок ногами; затем гребок левой,толчок ногами
10 неделя

(300 м брасс в полной координации, 100 м кроль)х 2 раза
11 неделя
а) ноги кроль на спине, руки вытянуты вперед по направлению движения
б) кроль на спине, руки вытянуты вперед по направлению движения, гребки руками поочередно в
согласовании с работой ног
в) кроль на спине в полной координации с задержкой рук в крайних положениях (начало и конец
гребка)
12 неделя
а) руки кроль на спине, ноги удерживают колобашку
б) кроль на спине в полной координации с задержкой рук в крайних положениях (начало и конец
гребка)
в) кроль на спине, работают одни ноги, руки согнуты в локтях, прижаты к туловищу, предплечья
перпендикулярны туловищу.
13 неделя
(200 м кроль на спине в полной координации, непрерывно , 200 м брасс)х2 раза.
14 неделя
(200 м кроль в полной координации, 200 м брасс) х 2раза.
15 неделя
итоговое тестирование 50 м, 200-300 м кроль в полной координации, 200-300 м брасс в полной
координации, 200-300 м кроль на спине в полной координации.
16 неделя
200—300 м кроль в полной координации, 200-300 м брасс в полной координации, 200—300 м
кроль на спине в полной координации. При выполнении задания 50 м плывем со скоростью 25-30% от
мах, 50 м со скоростью 60-70% от мах.
Как мы видим, в предложенной программе занятий отсутствует стиль плавания баттерфляй.
Стиль баттерфляй, как наиболее энергоемкий и сложнокоординированный, использовался на последних неделях семестра по желанию отдельных студентов и при отсутствии противопоказаний к плаванию этим стилем. Предлагались следующие упражнения для освоения техники плавания баттерфляем:
 - руки впереди (можно выполнять с доской для плавания), ноги - баттерфляй
 - руки впереди (можно использовать доску или колобашку), ноги - баттерфляй, руки поочередно выполняют гребок прямой рукой, возвращаясь в исходное положение
 - руки брасс, ноги — баттерфляй.
Количество студентов, протестированных по итогам этой программы, составило 57 человек. Из
них 5 человек пропустили большое количество занятий по болезни или иным причинам и показали явное ухудшение результатов: + 9.6 сек.. Учитывая, что исходный результат данных студентов был на
невысоком уровне, в среднем 1мин 15с на 50 м, можно сделать вывод, что только регулярные занятия
физкультурой позволяют студентам спецмедгруппы улучшать или как минимум поддерживать свои физические кондиции.
По остальным же студентам – 52 человека, было зафиксировано улучшение результатов в
среднем на 2.1 с. Подсчет проводился следующим образом: вычислялась разница в результатах на
начало и конец семестра со знаком «+» или «-», эти данные суммировались и были разделены на количество студентов, участвующих в тестировании.
Кроме того, к положительным факторам можно отнести следующее:
 Самочувствие студентов во время занятий не ухудшалось
 Улучшились технические показатели различных стилей плавания
 По субъективной оценке самих студентов процесс плавания, включая и итоговое тестирование
на 50 м, стал требовать меньше физических усилий.
При планировании работы на 2й семестр можно предложить ту же схему занятий, но при этом:
 увеличить дистанцию, преодолеваемую на каждом занятии до 1000 — 1400 м

 сохранить четырехнедельные блоки с акцентом на один из 3х стилей плавания, но уменьшить
количество времени на выполнение упражнений до 40-50%
 при этом вводить большее количество сложнокоординированных упражнений, по возможности
добавлять упражнения с лопаточками.
 увеличивать дистанцию непрерывного плавания каждым видом до 400-500 м
 продолжать применять задания с чередованием более активного и спокойного плавания (50 м
через 50 м)
 во время непрерывного плавания вводить короткие (5-10 м) отрезки ускорений, по 2 на каждые
50 м (при отсутствии индивидуальных противопоказаний)
Полученный результат позволяет с уверенностью утверждать, что несмотря на сложность работы с данным контингентом студентов предложенная методика планирования занятий оздоровительным
плаванием может быть признана эффективной.
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MANAGING THE DEVELOPMENT OF THE CULTURAL SPHERE OF THE MUNICIPAL FORMATION
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Abstract : Considered the sphere of culture as a resource for socio-economic development reimplemented.
The method of estimation of efficiency of use of budgetary funds allocated for the development of the cultural
sphere.
Keywords : culture sphere, efficiency of an expenditure of budgetary funds of branch «culture» .
Понятие « управления сферой культуры » в определенном смысле условно, так как оно существенно отличается от тех процессов, которые присущи управлению в других сферах. Управление развитием культуры муниципального образования представляет собой направление социальной политики
государства.
Государственные органы власти осуществляют регулирование общественных отношений в различных сферах и уровнях. Полномочия органов государственной власти разграничены. Разграничение
полномочий органов местного самоуправления и федеральных органов признано законом «Об общих
принципов организации местного самоуправления в Российской Федерации»[1].
Основными органами, планирующими и принимающими решения по вопросам направленности
культурной политики, являются органы государственной власти (как правило, принимающие решения
на основании их обсуждения экспертами, а также художественной общественностью или избранными
корифеями в области искусства и литературы), а основными органами, реализующими культурную политику государства, являются культурные институты.
Среди них выделяют:
- институты занимающиеся вопросами сбора и сохранения культурного наследия, являются биб-

лиотеки, архивы, музеи и т. п.
-институты решающие вопросы развития художественной деятельности, являются творческие
союзы и объединения, архитектурные, художественные и реставрационные мастерские, киностудии и
кинопрокатные учреждения, цирки, а в идеале также — книгоиздательские и книготорговые учреждения, учебные заведения художественного профиля и др.
-институты досуговой работы к настоящему времени остались лишь клубы и кружки, просветительские общества. Весьма развитая еще недавно система организации детского культурнопросветительского досуга в России фактически деградировала[2].
Государство должно поддерживать муниципальное управление в сфере культуры, осуществлять
надзор и контроль, но при этом не препятствовать в осуществлении муниципальным самоуправлением
возложенных на него функций по принятию решений. Государственные органы власти обязаны осуществлять помощь в функционировании муниципального управления в сфере культуры. Она должна
выражаться в материальной поддержке. Для решения задач, в связи недостатком бюджетных средств ,
для развития культурной отрасли в муниципальном образовании нужно привлекать инвестиции. Для
привлечения иностранных вложений нужно производить обмен информацией посредством размещения
данных на официальных сайтах органов управления культуры приграничных муниципальных образований. Это обстоятельство будет способствовать ускоренному решению накопившихся задач муниципального сектора.
С каждым годом, практика показывает о недостаточности правового регулирования провозглашенной конституцией страны самостоятельности органов муниципального самоуправления при принятии решений. Строгая централизация на федеральном уровне управления в сфере культуры замедляет процесс создания условий для творческой самореализации граждан. Необходимо уделить внимание
возможности законодательной конкретизации понятия самостоятельности и способов реализации такой
самостоятельности в условиях вмешательства в дела и решения муниципального самоуправления , с
целью уточнения функций и пределов самостоятельности органов местного самоуправления, пределов
вмешательства вышестоящих органов в деятельность муниципального аппарата[3].
Экономическую основу муниципального управления составляет муниципальная собственность, а
также местные финансы, находящиеся в государственной собственности или переданные в муниципальное управление. Все риски несет муниципальная территория и это еще раз доказывает необходимость осуществление муниципальным самоуправлением своей деятельности самостоятельно, ведь
именно такое самоуправление будет заинтересованно в эффективном управлении культурой на своей
муниципальной территории. А вышестоящие структуры своим незаконным вмешательством в деятельность навязыванием непродуманных решений, могут привести к падению уровня культурной сферы
муниципального района.
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Аннотация: в статье обоснована необходимость развития социально адаптированной и ответственной
личности ребёнка дошкольного возраста, способной к взаимодействию с окружающими людьми,
приобщенной к нормам и традициям семьи, общества и государства; рассмотрены критерии и уровни
оценки эффективности педагогического воздействия на личностное и социальное развитие детей
дошкольного возраста.
Ключевые слова: дошкольное образование, личностное и социальное развитие ребенка, виды
детской деятельности, эффективность педагогического воздействия, социальная адаптация.
PEDAGOGICAL BASICS PERSONAL AND SOCIAL DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN
Kvasheva Hanya Tatlyustanovna
Abstract: The article substantiates the need for the development of socially adapted and responsible person
of the child of preschool age, the ability to cooperate with others, attached to the norms and traditions of the
family, society and the state; discussed criteria and levels of evaluating the effectiveness of pedagogical
influence on personal and social development of preschool children.
Key words: pre-school education, personal and social development of the child, the types of children's activities, the effectiveness of pedagogical influence, social adaptation.
Система дошкольного образования на современном этапе развития претерпевает значительные
изменения, связанные с модернизацией и стандартизацией всей системы образования. Согласно
Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» социальный заказ государства
заключается в подготовке социально адаптированного ребёнка, который обладает развитыми
личностными качествами и способен планировать свои действия. Таким образом, современные
тенденции российского образования требуют обеспечения всестороннего личностного и социального
развития детей дошкольного возраста.
Под личностным и социальным развитием детей дошкольного возраста понимают процесс
вхождения ребёнка в мир социальных отношений, позволяющий получить ему личный опыт познания,
общения и деятельности, основанный на принятых нормах и традициях, способствующий
удовлетворению потребности дошкольника в положительных эмоциональных контактах с миром,
собой, другими людьми.
В современных условиях дети дошкольного возраста должны понимать необходимость
соблюдения общепринятых норм в обществе, уметь взаимодействовать с другими людьми
(сверстниками, родителями, педагогами), осознавать ценность человеческих отношений. В возрасте 57 лет у детей формируется стремление к самостоятельности, активности, инициативности,
проявляется чувство ответственности за свои поступки.
В этой связи перед педагогами возникает необходимость развития социально активной и

ответственной личности ребёнка дошкольного возраста, способной к адекватному восприятию
окружающего мира, приобщенной к социальным и культурным нормам, традициям семьи, общества и
государства.
Таблица 1
Критерии и уровни оценки эффективности педагогического воздействия на детей
дошкольного возраста в творческой деятельности
Критерии

Уровни
оптимальный

достаточный

недостаточный

1. Готовность ребенка
дошкольного возраста к
взаимодействию с взрослыми и детьми в совместной творческой деятельности

Ребенок постоянно проявляет
инициативу, обращается к
взрослому по разным поводам, делится своей радостью
или огорчением по поводу
творческой деятельности.

Ребенок игнорирует некоторые инициативные действия
взрослых, не всегда откликается на предложения о совместной творческой деятельности.

Ребенок редко проявляет инициативу в совместной деятельности, занимает преимущественно пассивную позицию.

2. Сформированность
личностного творческого
опыта ребенка дошкольного возраста

Ребенок испытывает удовольствие от творческих дел;
у него возникают потребности,
интересы в разных видах
творческой деятельности;
ребенок проявляет оригинальность в выражении своих
мыслей и их реализации.

Ребенок с трудом применяет
известное ему в новых ситуациях; самостоятельные поиски
решения отличаются хаотичностью проб; изредка проявляет инициативу в нахождении
и применении новых приемов
решения проблем.

Ребенок удовлетворяется
односложной конкретной информацией; нулевая готовность к творческой деятельности.

3. Анализ результатов
деятельности детей дошкольного возраста

Ребенок способен к преобразованию уже знакомого материала, созданию новой комбинации из усвоенных, старых
элементов; отличается быстротой реакции, находчивостью
в действиях, хорошей ориентировкой в новых условиях.

Ребенок умеет принимать
задачу, но не может решать ее
новыми способами; пытается
реализовать свои возможности как субъект детских видов
деятельности («могу-хочубуду»), но ему не хватает волевых усилий при достижении
творческой цели.

В деятельности ребенок чаще
всего опирается на образец;
отсутствует нацеленность на
результат; развитие творческой деятельности требует
постоянного контроля со стороны взрослого.

4. Компетентность воспитателя в творческой деятельности детей дошкольного возраста

Воспитатель раскрывает и
угадывает в каждом ребенке
творческие способности; создает условия для творческой
деятельности детей.

Воспитатель создает предметно- пространственную
среду для творческой деятельности детей, но сам педагог не является творческой
личностью.

Авторитарный способ отношений между воспитателем и
ребенком не позволяет развиваться творческой деятельности дошкольников.

Сущность такой педагогической деятельности заключается в реализации возможности ребёнка
полноценно развиваться на основе его личностных качеств (любознательность, активность,
эмоциональная отзывчивость, инициативность, самостоятельность, открытость и др.), что
обеспечивает его самореализацию в социуме. В процессе педагогического воздействия необходимо
формировать положительное отношение детей к себе, к другим людям, к миру, а также другие
ценностные ориентации и социальные навыки дошкольников.
Формирование положительного отношения к себе влияет на собственные достижения и
самооценку ребенка, на его позицию в игре, общении и творческой деятельности. Формирование
положительного отношения к миру способствует осознанию правил поведения, принятых в обществе,
адаптации ребёнка в социуме. Формирование положительного отношения к людям позволяет ребёнку
выстраивать межличностное общение с окружающими людьми в рамках сотрудничества и
взаимопомощи.
Таким образом, педагогическое воздействие на социальное и личностное развитие детей
дошкольного возраста направлено на решение ряда задач - усвоение норм и ценностей, принятых в

обществе, включая моральные и нравственные ценности; становление самостоятельности,
целенаправленности собственных действий, что обеспечивает социализацию на раннем этапе
развития ребенка.
Педагог может регулировать развитие личности дошкольников в процессе организации
разнообразных видов детской деятельности - коммуникативная, игровая, восприятие художественной
литературы и фольклора, познавательная, трудовая и других. При этом могут применяться различные
формы взаимодействия с детьми (групповые, коллективные, индивидуальные, самостоятельная
работа) и средства (наглядные пособия, видеоматериалы, тематические презентации, компьютерные
обучающие игры, игрушки, куклы, художественные средства).
В процессе обучения важно проводить мониторинг личностного развития детей дошкольного
возраста по определенным критериям - отношение ребёнка к самому себе, сверстникам и взрослым;
понимание ребёнком нравственных норм и правил поведения; понимание чувств и эмоций других
людей в процессе общения. Это позволит выявить уровень эффективности педагогического
воздействия на личностное, социальное, творческое развитие детей дошкольного возраста (см. табл.
1).
Для определения уровня эффективности педагогического воздействия на развитие детей
дошкольного возраста могут использоваться следующие методы: наблюдение за детьми в разных
видах деятельности; постановка эксперимента «самостоятельный выбор вида деятельности»;
анкетирование родителей; анкетирование воспитателей; мониторинг в детском саду и другие.
В целях повышения эффективности педагогического воздействия на личностное и социальное
развитие детей дошкольного возраста необходима реализация следующих мероприятий.
1) Разработка индивидуальных образовательных программ развития детей, обеспечивающих их
социальную адаптацию – предполагает оптимизацию образовательного процесса в детском саду,
повышение качества усвоения ребёнком программного материала, совместную деятельность
дошкольников и педагогов при вхождении детей в социум.
2) Развитие осознанной деятельности детей, помогающей им положительно относиться к себе и
другим людям - направлено на развитие активности ребёнка в социуме, взаимодействие с взрослыми
и сверстниками; развитие личностных качеств ребёнка, необходимых для оптимального социального и
личностного развития в дошкольном детстве.
3) Повышение профессиональной компетентности педагогов дошкольного образовательного
учреждения - направлено на формирование у педагогов знаний об особенностях социализации
ребёнка дошкольного возраста, специфики его социального и личностного развития; умений оценивать
результаты собственной профессиональной деятельности, находить индивидуальный подход к
каждому ребёнку, располагая его для сотрудничества; способность к организации детского коллектива,
его сплочения и мотивирования на совместную деятельность, формирование положительного
отношения детей к сверстникам.
Список литературы
1. Уразова А.Р. Модель педагогического сопровождения социально-личностного развития детей
дошкольного возраста / Современные проблемы науки и образования. 2015. № 2. С. 457.
2. Рыбакова Е.А. Моделирование педагогического сопровождения детей дошкольного возраста в
творческой деятельности / В мире научных открытий. 2014. № 3.1 (51). С. 554-565.
3. Илюхина Н.В., Башмакова Н.Н., Лаврушина Т.А. Положительная оценка – залог успешной социализации ребенка / Личность как объект психологического педагогического воздействия: сборник статей
международной научно-практической конференции. – Уфа: АЭТЕРНА, 2016. – С. 108-111.

старший преподаватель ГБОУВО
«Крымский инженерно-педагогический университет», г. Симферооль
Аннотация: В статье раскрывается
значимость профессиональной позиции воспитателя
дошкольного учреждения, ее роль в педагогической деятельности, показана взаимозависимость стиля
педагогического общения и профессиональной позиции. Дана характеристика педагогов с различными
стилями общения.
Ключевые слова: дошкольное учреждение, воспитатель, профессиональная позиция, стили
общения, педагогическая деятельность.
THE STYLE OF PEDAGOGICAL COMMUNICATION AS AN INDICATOR OF OCCUPATIONAL POSITION
OF THE TEACHER OF THE PRESCHOOL
Shevtsova Natalia Panteleevna
Abstract: The article reveals the importance of the professional position of the teacher of the preschool, its
role in educational activities, shows the interdependence of the style of pedagogical communication and
professional positions. The characteristic of teachers with different styles of communication.
Keywords: preschool, kindergarten teacher, professional position, communication styles, educational
activities.
Актуальность проблемы взаимодействия педагога дошкольного учреждения с детьми и родителями обусловлена смещением акцентов в роли взрослого, которую он играет в развитии ребенка. Это связано, прежде всего, с теми изменениями, которые происходят в обществе на современном этапе. Эти
изменения и породили новые требования к личности педагога, к системе образования и воспитания детей дошкольного возраста. Взрослый не только должен насыщать ребенка знаниями, передавая ему для
освоения духовно-практический опыт, который выработало человечество в ходе своей истории, но и содействовать его личностному развитию, создавать условия для саморазвития. Личностное развитие ребенка во многом зависит именно от характера взаимодействия с педагогом. В свою очередь характер
взаимодействия зависит от профессиональной педагогической позиции самого педагога.
По мнению большинства специалистов (среди них Б.Ф.Ломов, К.А.Абульханова-Славская), профессиональная позиция педагога-воспитателя наиболее зримо, отчетливо проявляется в деятельности
[1]. В ней хорошо видны особенности взаимодействия педагога как с детьми (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, М.И. Лисина и др.), так и с родителями (Н.Г. Морозова, Г.И. Щукина, И.С. Батракова, В.В.Горшкова, В.И.Максимова, А.С. Спиваковская, и др.). Особый интерес для нас представляет исследование В.С. Собкина, показывающие отношения между педагогами, родителями и детьми в детских

садах [2].
Значительное внимание в изучении вопросов педагогического взаимодействия уделяется коммуникативному компоненту, т.к. в профессиональной деятельности он занимает основополагающее место.
Именно общение взрослых с ребенком с первых дней жизни является фундаментом его полноценного
личностного развития. Коммуникативные способности педагога изучались Н. В. Антоновой, С. Н. Батраковой, В. А. Кан-Каликом, А. А. Леонтьевым, Л. М. Митиной и др.
В работах Е.В. Бодровой, А. Г. Исмагиловой, В. Г. Маралова, Т. И. Чирковой, Е. Г. Юдиной изучены
стили педагогического общения, их влияние на развитие личности дошкольника. Анализ исследований
показывает, что все направления изучения взаимодействия педагогов с участниками педагогического
процесса, не могут не затрагивать вопрос значимости педагогической позиции, ее роли в профессиональной деятельности педагога
Психологический словарь дает такое определение профессиональной позиции педагога: «Это точка зрения, отношение к назначению своей профессии и действия, поведение, обусловленные ими; это
система интеллектуальных, волевых и эмоционально-оценочных отношений к миру, педагогической действительности и педагогической деятельности» [3, с.428].
В работах Н.Е. Щурковой под педагогической позицией понимается «продукт педагогического
мышления, следствие осознания природы воспитательного процесса и одновременно показатель уровня
профессиональной готовности к работе с детьми. Это то положение, которое педагог предварительно
занимает по отношению к детям во взаимодействии с ними, и которое определяет все последующее
профессиональное поведение воспитателя. Та позиция, которую занял педагог, станет диктовать ему
реакцию на складывающиеся во взаимодействии с детьми обстоятельства» [4,с.76].
Педагогическая позиция не всегда является результатом опыта воспитателя. В ее определении,
выработке многое зависит от направленности личности педагога, его ценностных ориентаций, мотивации и готовности к педагогической деятельности. С другой стороны, в деятельности воспитателя дошкольного учреждения постоянно возникают такие педагогические ситуации, которые без специальных
знаний, умений, навыков решить достаточно сложно. Поэтому нельзя не принимать во внимание и уровень педагогической подготовки дошкольных работников.
Профессиональная позиция воспитателя достаточно ярко проявляется в стиле педагогического общения: авторитарном или демократическом [5]. Взаимозависимость стиля общения и модели воспитания
хорошо представлены в работах В.А. Петровского, Н.А. Коротковой, Л.М. Клариной и др.[6, с. 46-48].
На первоначальных этапах становления стиля педагогического общения у молодого педагога,
большую роль играют такие составляющие как тип нервной системы, темперамент и пр.
На
этом
этапе становление учебно-дисциплинарного стиля общения может быть связано с выраженной силой и
подвижностью нервных процессов. Для проявления личностно-ориентированного стиля педагогического
общения – наоборот, характерна инертность нервных процессов.
Однако, даже у молодых педагогов
влияние природных, типологически обусловленных свойств индивидуальности не является жестким и
однозначным [5].
Эффективность формирования стиля педагогического общения воспитателя в
гораздо большей степени зависит от его профессиональной активности, которая определяется личностными, профессионально значимыми характеристиками:
- направленностью личности - мотивы выбора профессии, отношение педагога к профессиональной деятельности, педагогические установки, педагогическая позиция;
- особенностями самосознания - осознание и самооценка своих профессиональных качеств,
способность к рефлексии, к самоанализу своей профессиональной деятельности;
- особенностями эмоциональной сферы - переживание удовлетворения от осуществления профессиональной деятельности.
Результаты диагностики стиля педагогического общения в среде воспитателей дошкольного учреждения (исследование А.Г. Исмагиловой), позволили выделить две группы воспитателей: для первой группы
характерна учебно-дисциплинарная модель взаимодействия с дошкольниками, для второй – личностноориентированная. Первая модель соответствует авторитарному стилю общения, вторая – демократическому.
Эти стили общения достаточно легко выявляются путем наблюдения за поведением воспитателя с детьми.

Воспитатели с учебно-дисциплинарной моделью общения нацелены на жесткую регламентацию
деятельности ребенка. Их цель - дать ребенку знания, сформировать определенные навыки, четко, до
мелочей продумывать и организовывать их деятельность и поведение. В их речи звучат наставления,
нотации, запреты. В тактике поведения - диктат и опека.
Воспитатели с личностно-ориентированной моделью общения характеризуются принятием личности
ребенка таким, каков он есть, обеспечением условий для проявления его активности, самостоятельности,
инициативы. Такой педагог всегда будет сотрудничать с ребенком, учитывая его права и интересы.
У воспитателей с различными стилями педагогического общения были обнаружены следующие
особенности самоактуализации:
По степени гибкости поведения:
- воспитатели с учебно-дисциплинарным стилем взаимодействия испытывали затрудненность действий в изменяющихся обстоятельствах;
- для воспитателей с личностно-ориентированным стилем взаимодействия характерна быстрая и
адекватная реакция на изменяющуюся ситуацию, т.е. обладание более гибким поведением.
По степени естественности и раскованности:
- у воспитателей с учебно-дисциплинарным стилем взаимодействия поведение характеризуется
некоторой сдержанностью и ориентацией на нормы, принятые в группе;
- воспитатели с личностно-ориентированным стилем взаимодействия проявляют естественность и
раскованность поведения.
По способности к субъект-субъектному взаимодействию:
- воспитатели с учебно-дисциплинарным стилем взаимодействия испытывают трудности в быстром установлении глубоких и тесных эмоционально-насыщенных контактов с людьми;
- воспитатели с личностно-ориентированным стилем взаимодействия обладают способностью к
установлению тесных контактов с людьми.
Проявления конфликтности, что очень важно в работе с дошкольниками, так же различны у воспитателей с разным стилем педагогического общения. Так, у воспитателей с демократическим стилем
общения, личностные качества, способствующие напряженности, конфликтности в общении, уравновешиваются, компенсируются личностными характеристиками, снимающими эту конфликтность. Например,
уравновешенность компенсирует депрессию.
У воспитателей с авторитарным стилем общения – обратная картина: там личностные качества,
затрудняющие процесс взаимодействия, взаимно дополняют друг друга. Например, депрессивность сопровождается агрессивностью, стремлением к доминированию в сочетании с высокой самооценкой профессионально важных качеств личности.
Стиль общения воспитателя с детьми в значительной степени влияет на характер реакции детей
на переживание неудачи, объективных или субъективно воспринимаемых трудностей. Отмечено, что у
воспитателей, с преобладающей учебно-дисциплинарной моделью взаимодействия, для детей характерен высокий уровень агрессивной защитной реакции, желание возложить всю вину на других, либо на
обстоятельства самооценка значительного количества детей достаточно низкая,
У воспитателей с личностно-ориентированным стилем взаимодействия дети чаще самостоятельно
решают возникшие проблемы, более адекватно реагируют на сложившуюся ситуацию. У таких педагогов
меньше изолированных детей и психологический климат носит более благополучный характер.
Результаты исследований, представленных в научной литературе, говорят о том, что в дальнейшем,
в школьные годы, стиль общения учителя влияет на характер эмоциональных переживаний подростков.
Неуверенностью в себе, тревожностью отличаются подростки, которые сталкиваются с педагогами, профессиональная позиция которых, включает в себя жесткий авторитарный стиль общения. В тех коллективах, во главе которых стоит учитель, придерживающийся демократических принципов в своем общении с
детьми, дети чаще испытывают состояние спокойного удовлетворения, уверенности и радости [5].
С возрастом ребенок принимает на себя все более сложные социальные роли, взаимодействует с
большим количеством людей. Поэтому тот опыт взаимодействия, который он получил в детстве, во многом
может определить характер его взаимоотношений с окружающими, мировосприятие и мироощущение.

В связи с этим, необходимо, чтобы стиль педагогического общения помогал ребенку в адекватности поступков, в разрешении различных ситуаций доброжелательным, последовательным образом. Неадекватно репрессивное общение со стороны взрослого ведет к накоплению отрицательного опыта взаимодействия, начиная уже с дошкольного возраста и это, во многом, будет определять процесс личностного развития ребенка в последующие годы.
Таким образом, личностно-ориентированное общение, основанное на сотрудничестве воспитателя
с детьми, позволяет ребенку проявлять активность и инициативу, способность брать на себя ответственность, самостоятельность в решении возникающих проблем. Педагогическая позиция воспитателя, определяющая его стиль общения, в условиях педагогической деятельности становится мощным фактором
воздействия на личностное формирование ребенка.
Исследовательский интерес представляет процесс взаимодействия педагогов с родителями. Обращают на себя внимание темы общения с родителями, которые выбирали педагоги с разной моделью
взаимодействия с детьми. Педагоги с авторитарным стилем взаимодействия, как правило, делали акцент на поведении дошкольника в течение дня, часто обсуждали с родителями недостатки поведения
ребенка, его отрицательные черты характера.
Вопросы коммуникабельности детей, их взаимоотношений друг с другом, психическое самочувствие ребенка волновала, в большей степени, педагогов с личностно-ориентированным стилем взаимодействия. Было отмечено, что часто тематика общения воспитателя с родителями зависит и от возраста
самого ребенка. С родителями детей ясельных и младших групп воспитатели часто обсуждали поведение и аппетит ребенка. Однако, по мере его взросления, успехи, физическое и психическое развитие
обсуждается гораздо чаще педагогами, предпочитающими личностно-ориентированную модель взаимодействия.
Качества ребенка, на которые ориентирован педагог, также являются показателем его профессиональной позиции. Полученные данные свидетельствуют о том, что предпочитаемыми качествами для
большинства воспитателей являются любознательность (более 60%), доброта (50%), способности ребенка (более 40%). В тоже время, четверть педагогов предпочитают такое качество, как послушность.
В результате нашего исследования, мы можем констатировать следующее: профессиональная позиция ярко проявляется в стиле педагогического общения воспитателя с детьми. Этот стиль, в свою очередь, влияет на характер взаимодействия воспитателя со всеми участниками педагогического процесса.
Изучение профессиональной позиции педагога-воспитателя имеет особое значение. Оно позволяет выяснить является ли воспитание, сознательно выбранной деятельностью педагога, какие установки
и профессиональные ценности сформированы у него, каков характер социальной ориентации, тип гражданского поведения и деятельности.
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«Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения» является обязательным для изучения студентами специальности «Лечебное дело» педагогическим модулем. Известно,
что данная наука мультидисциплинарна, связана с изучением множества естественно-научных, гуманитарных, фундаментальных и клинических дисциплин[1-6], преподаваемых в медицинском вузе.
Вследствие большого количества правовых вопросов, выносимых на изучение данной дисциплины,
необходимо особенно обращать внимание на научные достижения последних лет в области интеграции ее с модулем «Правоведение».
Часть данных вопросов была проанализирована ранее [7-12], особое внимание заслуживает
анализ новых данных по изучению связи явлений «наркотизация и преступность» [13], так как профилактика наркомании особенно активно изучается студентами-медиками, в том числе на занятиях по
дисциплине «Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения». Цель настоящего исследования – проанализировать явления «наркотизация» и «преступность» для более углубленного понимания студентами медицинских вузов профилактики наркомании.
Материалы и методы исследования:
1) Анализ доступной литературы, раскрывающей связи наркотизации и преступности[13-15];
2) На основании проведенного анализа сделать выводы об основах научного материала,
накопленного по профилактике наркомании с целью возможности его внедрения в педагогический процесс по дисциплине «Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения».
Результаты исследования и их обсуждение.
По данным доступной литературы[13-15] представляется, что проблему наркотизации и преступности не следует рассматривать с позиций причины и следствия, изолировать эти два негативных социальных явлений, воздвигать между ними искусственные барьеры.
Процесс наркотизации и преступность – это две формы отклоняющегося социального поведения,
для которых характерно единство причин, в силу действия которых они возникают и выражаются в механизме преступного поведения.
Общие черты всех социальных отклонений, обязывают рассматривать наркотизацию и преступность в социально-правовом аспекте как два общественно опасных явлений, тесно взаимосвязанных,
взаимопроникающих друг в друга, имеющих общие причины, коренящиеся в социально-экономической
и социально-психологической сферах жизнедеятельности общества.
В юридической и медицинской литературе при характеристике незаконного оборота наркотиков
довольно часто указывается на тесную связь с преступностью.
При этом наркоманы рассматриваются в качестве потенциальных преступников, и констатируется, что болезненная привычка к наркотикам толкает их на совершение тяжких преступлений только ради
того,
чтобы
добыть
необходимые
средства
для
приобретения
наркотиков.
По причинам, связанным с употреблением наркотиков, в России умирает примерно 70 тысяч человек.

Медицинские исследования показывают, что средняя продолжительность жизни наркомана составляет 7-10 лет с начала постоянного употребления наркотиков. По другим данным этот показатель в
среднем (и для мужчин, и для женщин) составляет 5-7 лет для женщин наркоманок 6-8 лет.
Борьба с процессом наркотизации в настоящее время усиливается во всем мире. Это обусловлено тенденциями как наркотизма, так и реакции на его распространение со стороны мирового сообщества. Необходимо указать на три группы преступлений, связанных с наркотизацией.
Первый блок преступлений, который непосредственно продуцирован незаконным оборотом
наркотиков и их злоупотреблением, второй блок – это преступления, совершенные с целью завладения
средствами для приобретения наркотиков, третий блок - преступления, совершенные под воздействием наркотических средств – это различные по мотивации и направленности противоправные насильственные действия, которые совершаются лицами, находящимися в состоянии наркотического возбуждения или абстиненции.
Выделяют следующие направления предупреждения наркотизации: социальное, правовой, криминологическое, медицинское, экологическое, организационное, политическое, экономическое, международное. При этом, следует отметить, что только комплексная профилактика наркомании может достичь желаемых результатов.
Вывод: таким образом, учитывая, что только комплексные мероприятия по профилактике наркомании могут достичь желаемых результатов, при изучении этого явления на занятиях, необходимо учитывать сведения о том, что что проблему наркотизации и преступности не следует рассматривать с
позиций причины и следствия, изолировать эти два негативных социальных явлений, воздвигать между
ними искусственные барьеры. Процесс наркотизации и преступность – это две формы отклоняющегося
социального поведения, для которых характерно единство причин.
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Актуальность выбранной темы обусловлена стремительными изменениями на отечественном
рынке образовательных услуг, высокой конкуренцией в сфере высшего педагогического образования и
требованиями социального заказа относительно качества подготовки будущих инженеров-педагогов в
образовательной организации высшего профессионального образования. Все более очевидной становится необходимость изменения приоритетов профессиональной подготовки специалистов в направлении развития эвристического и творческого мышления, формирования их готовности к инновационной педагогической деятельности, что позволит им в будущем достигать значительных результатов в
профессиональной сфере.
Однако эффективное формирование указанной готовности может быть реализовано только при
условии разработки и внедрения в педагогический процесс инженерно-педагогических образовательных организациях высшего профессионального образования целостной дидактической системы соот-

ветствующей подготовки будущих инженеров-педагогов, компонентами которой являются цель, содержание, технологии, формы и средства обучения, методы контроля и коррекции результатов обучения,
деятельности преподавания и обучения, дидактические принципы и условия, особенности образовательной среды [3, с. 16]. В основе системы подготовки должна находиться модель готовности будущих
инженеров-педагогов к инновационной педагогической деятельности, компонентами которой мы предлагаем считать следующие: психологический (наличие мотивов, интересов, целей в сфере разработки
и осуществления педагогических инноваций); практический (соответствующие знания и умения); креативный (в широком смысле – способность к творчеству и нестандартности); перспективный (направленность на совершенствование собственных инновационных педагогических знаний и умений) и социально-коммуникативный (умение осуществлять эффективное межличностное взаимодействие в процессе инновационной педагогической деятельности).
Поэтапное формирование исследуемой готовности у будущих инженеров-педагогов требует проектирования и применения соответствующей педагогической технологии, что обусловило тематическое
направление нашей работы.
Цель работы – определить особенности разработки педагогической технологии формирования
готовности будущих инженеров-педагогов к инновационной педагогической деятельности во время их
подготовки в образовательной организации высшего профессионального образования.
Вопросы, связанные с технологизацией учебного процесса, определением сущности, признаков,
составляющих педагогических технологий, требований к ним рассматриваются в научных исследованиях В.П. Беспалько, И.П. Волкова, И.М. Дичковской, М.В. Кларина, В.С. Кукушина, В.М. Монахова,
Г.К. Селевко и др. Проблемы совершенствования профессиональной подготовки будущих инженеровпедагогов освещены в исследованиях С.Я. Батышева, Н.М. Борисенко, Н.А. Брюхановой,
Р.М. Горбатюк, Н.Г. Ничкало, Е.Э. Коваленко, В.А. Красильниковой, В.В. Кулешовой, Н.И. Лазарева,
Н.В. Романчук, И.В. Рыжковой, В.А. Федорова, Л.В. Штефан и др. Несмотря на это, в педагогической
практике существуют противоречия между социальным запросом на инженера-педагога, способного к
осуществлению инновационной педагогической деятельности, и недостаточным уровнем сформированности соответствующей готовности у выпускников инженерно-педагогических вузов; между осознанием необходимости системного формирования готовности будущих инженеров-педагогов к инновационной педагогической деятельности в процессе их подготовки в вузе и недостаточной разработанностью соответствующих педагогических механизмов.
В целом, технологический подход является одним из ведущих признаков современной деятельности человека в различных сферах. Термин «образовательная (педагогическая) технология» стал использоваться сначала в зарубежной, а затем в отечественной теории образования в смысле повышения эффективности процесса обучения, ориентированного на максимально однозначный, конкретный
результат.
Использование технологического подхода в образовании позволяет реализовать его цели на
разных уровнях на деятельностной основе, что является актуальной образовательным задачей, поскольку главная цель обучения будущих специалистов – формирование у них умений действовать с
заданными качествами. С этой целью кратко рассмотрим сущность теории поэтапного формирования
умственных действий как одной из методологических основ современной подготовки будущих инженеров-педагогов. В основу теории находится психологическое учение о интериоризации – процесс преобразования внешней предметной деятельности во внутреннюю, психическую деятельность человека.
Сама теория представляет детально разработанную систему положений о механизмах и условиях
сложных многоплановых изменений, связанных с образованием у человека новых образов, действий и
понятий. Такая система психологических условий состоит из четырех компонентов [1, с. 18]: 1) формирование адекватной мотивации освоения действия и его осуществления; 2) обеспечение полноценной
ориентировки и выполнения действия; 3) формирование желаемых качеств действия; 4) перенос действия в идеальный (умственный) план.
Соответственно, в деятельности, которая выполняется, П.Я. Гальперин выделял три стороны:
оринтировочную, исполнительную, контрольную. Поскольку любая деятельность вызвана определен-

ным мотивом, исследователь рекомендовал учитывать еще один этап – формирование у субъектов
деятельности соответствующей мотивации [4].
Исходя из указанного, педагогическая технология формирования готовности будущих инженеровпедагогов к инновационной профессиональной деятельности, с нашей точки зрения, должно обеспечивать: 1) формирование положительного отношения будущих инженеров-педагогов к инновационной
педагогической деятельности, мотивации студентов по ознакомлению с ее теорией и технологией, развития соответствующих собственных знаний и умений; 2) усвоение студентами схем ориентировочных
основ осуществления инновационной педагогической деятельности, решения педагогических задач
инновационного содержания; формирование знаний о применении эвристических способов решения
нестандартных задач и т.д.; 3) формирование у будущих инженеров-педагогов всех практических, в том
числе и организационных умений, необходимых для успешной инновационной педагогической деятельности, в частности: проектировать и реализовывать инновационные технологии обучения и воспитания; создавать инновационные учебные задачи и применять эвристические методы для их решения;
разрабатывать и осуществлять организационно-воспитательные мероприятия, которые ведут к успешному решению проблемных педагогических ситуаций путем неординарного подхода; использовать методы активного обучения и нестандартные формы уроков; заниматься научно - педагогическими исследованиями и внедрять их результаты в практику педагогической деятельности и т.д.
И.М. Дичковская отмечает, что «подготовленный к инновационной профессиональной деятельности педагог имеет такие профессиональные и личностные качества: ... умение по-новому формулировать образовательные цели дисциплины, достигать и оптимально переосмысливать их во время
обучения; способность выстраивать целостную образовательную программу, которая учитывала бы
индивидуальный подход к детям, образовательные стандарты, новые педагогические ориентиры; соотнесение современной реальности с требованиями личностно-ориентированного образования, корректировки образовательного процесса по критериям инновационной деятельности; ... владение технологиями, формами и методами инновационного обучения» и др.; 4) формирование действий на идеальном уровне, что предполагает наличие самоконтроля со стороны будущих инженеров-педагогов
(самонаблюдения за ходом проектирования и реализации во время педагогической практики учебных
задач инновационного содержания, самоанализ результатов и, при необходимости, самокоррекция
ориентировочной и исполнительной составляющих этой деятельности) и итоговый контроль со стороны
преподавателя [2, с. 177].
Таким образом, реализация системы подготовки будущих инженеров-педагогов к инновационной
педагогической деятельности должна быть осуществлена на материале дисциплин различных циклов
учебного плана поэтапно: 1 этап – мотивационно-познавательный; 2 этап – деятельностный; 3 этап –
контрольно-результативный. Каждый этап предполагает использование соответствующих методов,
форм и средств обучения с предоставлением преимущества современным педагогическим технологиям (методам активного обучения). Детальная разработка педагогических условий формирования исследуемой готовности и дидактических составляющих соответствующей педагогической технологии
является направлением дальнейших исследований.
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Реализация концепции математического образования в Тульской области предъявляет повышенные требования к математической и методической подготовке учителя математики. Концепция
поднимает ряд проблем мотивационного и качественного характера, на решение которых и направлена
реализация Концепции. В свете этого «математическое образование должно: предоставлять каждому
обучающемуся возможность достижения уровня математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе; обеспечивать каждого обучающегося развивающей интеллектуальной деятельностью на доступном уровне, используя присущую математике красоту и увлекательность…».
Система математического образования в школе должна стать более динамичной за счет вариативной составляющей на всем протяжении обучения. Предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, направленных на вовлечение учащихся в математическую деятельность, на обеспечение понимания ими математического материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков, умений проводить рассуждения, доказательства, что требует высокого уровня подготовки современного учителя.
В Тульской области целью повышения квалификации и профессиональной переподготовки учителей математики является совершенствование профессиональных компетенций учителей математики, а также получение новых, в соответствии с профессиональным стандартом педагога и Федеральными государственными образовательными стандартами основного общего образования нового поколения.
В рамках реализации повышения квалификации и профессиональной переподготовки учителей
математики предлагаются программы для педагогических кадров, имеющих квалификацию учителя
математики:
1) «Актуальные проблемы теории и методики преподавания математики в условиях реализации
ФГОС основного общего образования» (126 ч.), которая направлена на развитие профессиональных
компетенций учителей математики в соответствии с Профессиональным стандартом педагога и требований ФГОС общего образования.
2) «Подготовка учащихся к итоговой аттестации по математике в 9 и 11 классах (ОГЭ и ЕГЭ)» и
направлена на повышение профессиональной компетентности учителей математики образовательных
организаций в области подготовки учащихся 9 и 11 классов к итоговой аттестации.
Программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки учителей математики реализуются в течение учебного года в методические дни учителей как на базе школ, учебнометодических центров городов Тульской области. Для всех групп слушателей предусмотрены как очные лекционно-практические занятия, так и дистанционное обучение. Программа курса позволит педагогам повысить профессиональную компетентность в вопросах теоретико-методологического и методического характера, связанных с реализацией педагогического потенциала ФГОС ООО.
В процессе изучения курса рассматривается ряд теоретико-методологических и методических
вопросов, касающихся определения и структуры учебной деятельности, основных психологических механизмов процесса усвоения знаний и умений, а также актуальные вопросы теории и методики преподавания математики. Практическая часть курса поможет педагогам овладеть наиболее эффективными
средствами и формами достижения результатов географического образования.
На лекционно-практических занятиях слушателей знакомят с основными концептуальными положениями образовательных стандартов нового поколения применительно к практике преподавания математики в школе; обучают специфике разработки методического обеспечения новых образовательных
стандартов и усовершенствованию знаний слушателей в области современных образовательных технологий и их применения к организации учебного процесса по математике.
С помощью дистанционного обучения слушатели имеют возможность самостоятельно изучить
лекционный материал, ознакомиться с дополнительными материалами углубленного изучения математики, систематизировать накопленный и получить новый опыт практический работы, самостоятельно
выполнить задания по рассмотренным темам. При дистанционной работе предусмотрена индивидуальная траектория вступительного тестирования, дальнейшего обучения, промежуточных и итоговых

отчетностей каждого слушателя.
Одним из основных моментов обучения является рассмотрение вопроса реализации требований
ФГОС к результатам образования средствами школьного курса математики; универсальные учебные
действия (УУД), их функции, содержание, свойства и виды (личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные), а также условия эффективного формирования УУД в обучении математики;
разработка системы учебных задач, направленных на освоение УУД; методические приемы формирования УУД в обучении математики (приемы работы с учебником, с рабочими тетрадями, со статистическими материалами) и, конечно, разработка заданий, направленных на формирование основных видов
УУД в курсе математики (по выбору слушателя).
В результате обучения по программе переподготовки слушатель, в частности, знает:
 требования ФГОС, регламентирующие профессиональную педагогическую деятельность,
содержание примерных программ, учебников, учебных пособий по математике, требования профессионального стандарта педагога, требования к программно-методическому обеспечению курса математики в школе;
 требования к современным учебникам, учебным и учебно-методическим пособиям, электронным образовательным ресурсам и иным методическим материалам;
 способы оценки результатов обучения, современные подходы к контролю и оценке образовательных результатов, методику разработки и применения контрольно-измерительных и контрольнооценочных материалов;
 основы методики преподавания математики, виды и приемы современных педагогических
технологий, включая технологии дифференцированного и развивающего обучения, технологии электронного и дистанционного обучения, и возможности их применения в образовательном процессе;
 методики организации исследовательской, проектной, конкурсной, олимпиадной и др. видов
деятельности обучающихся.
В результате обучения слушатель, в частности, умеет:
 анализировать, оценивать и выбирать для использования в образовательном процессе примерные программы, учебники, учебные и учебно-методические пособия, электронные образовательные ресурсы и иные материалы по математике;
 разрабатывать и обновлять рабочие программы, учебно-методические комплексы, планы занятий (циклов занятий), контрольно-оценочные средства и другие методические материалы по математике;
 использовать педагогически обоснованные формы, методы, способы и приемы и организации
аудиторной и самостоятельной работы обучающихся, применять современные технические средства
обучения и образовательные технологии (в т.ч. технологии электронного и дистанционного обучения);
 планировать и обеспечивать консультационное сопровождение исследовательской, проектной, конкурсной, олимпиадной и других видов деятельности обучающихся;
 решать математические задачи соответствующей ступени образования, в том числе задачи
олимпиад (включая новые задачи регионального этапа всероссийской олимпиады).
В результате обучения слушатель, в частности, владеет:
 современными педагогическими технологиями реализации компетентностного подхода с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.
В настоящее время является актуальной проблема отсутствия учителей-математиков в малокомплектных и сельских учебных заведениях или их не достаточное количество для реализации учебного процесса. В этих случаях нередко для преподавания математики привлекаются учителя, не имеющие соответствующую квалификацию. В помощь таким учителям подготовлена к реализации программа переподготовки: «Теория и методика преподавания математики в условиях реализации ФГОС
общего образования» (126 ч.), направленная на систематизацию математических знаний с целью применения современных методик и технологий в области математики для обеспечения качества учебного
процесса.
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Аннотация: Изменения, происходящие в социально-экономической сфере развития общества, повлекли за собой изменения и в системе высшего образования на уровне подготовки научных кадров высшей квалификации. Выдвигаются задачи, связанные с необходимостью формирования соответствующих компетенций, научного мышления, гибкого и нестандартного мышления будущего преподавателя,
преподавателя-исследователя, способного ориентироваться в новых научных достижениях, в области продвижения собственных научных результатов, готовности к осуществлению научнопедагогической деятельности, управлению эффективностью своей научно-исследовательской деятельности. В связи с этим наиболее конструктивным оказывается рефлексивно-педагогическое сопровождение формирования научно-педагогической компетенции научных кадров высшей квалификации,
воздействующее на рефлексивное переосмысление знаний, опыта, развитие способности к рефлексии,
самоорганизации саморазвитии, готовность к рефлексивному позиционированию исследовательской
деятельности.
Ключевые слова: компетенция, рефлексия, научно-педагогическая компетенция, рефлексивнопедагогическое сопровождение, рефлексивно-педагогические приемы
REFLEXIVE PEDAGOGICAL SUPPORT OF DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC-PEDAGOGICAL
COMPETENCE IN THE PROCESS OF TRAINING OF SCIENTIFIC PERSONNEL OF HIGHER
QUALIFICATION
Kachalova Ludmila Pavlovna
Abstract: Changes in socio-economic development of the society, caused changes in the system of higher
education on the level of training of scientific personnel of higher qualification. There are challenges associated with the need to develop appropriate competences, scientific thinking, flexible and innovative thinking of the
future teacher, the teacher-researcher, able to navigate in the new scientific achievements in the field of promotion of own scientific results, ready for the implementation of scientific-pedagogical activity, management of
efficiency of their research activities. In this regard, the most constructive is reflexive and pedagogical support
of the formation of scientific-pedagogical competence of highly qualified scientific personnel, acting on a reflexive rethinking of knowledge, experience, development of the capacity for reflection, self-organization, selfdevelopment, willingness to reflexive positioning research activities.

Key words: competence, reflection, research and teaching competence, reflexive pedagogical support for
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Развитие современного общества предъявляет высокие требования к подготовке научнопедагогических кадров в условиях получения третьего уровня высшего образования – аспирантуры, на
котором закладываются основные педагогические и исследовательские компетенции научнопедагогических кадров и от которых зависят профессиональные и жизненные ориентиры молодого
преподавателя и исследователя.
Определяя значимость рефлексивно-педагогического сопровождения процесса формирования
научно-педагогической компетенции аспирантов, мы первоначально обращаем внимание на сущность
и содержание данной компетенции. Анализ определений научно-педагогической компетенции как педагогического феномена показал, что исследования в основном оперируют составляющими научнопедагогическую компетенции: научная и педагогическая деятельность.
В исследованиях подчеркивается, что при объединении в одно целое понятий «научная и педагогическая деятельность» существенным признаком является «производство нового знания в виде
научных фактов, обобщения, выдвижение гипотез; это и совокупность знаний, умений, которые позволяют осуществлять профессионально-педагогическую деятельность; владение методикой педагогического исследования, наличие умений обобщать и оформлять результаты исследования, формулировать выводы» [3].
Наблюдается определение исследовательской компетенции как важного компонента научнопедагогической компетенции, в котором в совокупности представлены оригинальное мышление; знание научных достижений в своей области и смежных областях и т.д.); нахождение и оценка соответствующих источников необходимой информации; проявление творческого подхода к своему исследованию [6, с.196-197].
Исходя из особенностей обучения аспирантов – будущих преподавателей-исследователей исследователи подчеркивают, что они по окончанию обучения должны быть специалистами как минимум в двух областях профессиональной деятельности: специальной (научной) и педагогической. С этой
точки зрения научно-педагогическую компетенцию определяют как глубокие знания основ преподаваемой науки, владение педагогикой и психологией человека применительно к учебному процессу [4];
проявление его исследовательской активности, направленной на решение возникающих исследовательских задач за счет использования ресурсов, находящихся в научно-исследовательском пространстве [5,с.213-230].
С позиции профессионального и личностного становления компетенцию в педагогическом и
научно-исследовательском аспекте на основе выделения личностного, научно-методологического,
культурологического и ценностного компонентов рассматривают как «способность сознательно выбирать методологическую позицию , применять методы научного познания в исследовании объектов
профессиональной деятельности с получением субъективно / объективно нового научного знания на
основе соответствующих сформированных умений [1, с. 78-83].
В указанных контекстах научно-педагогическая компетенция наполняется знаниями, позволяющими познавать научные фаты, явления и процессы, умениями, продуцирующими научную деятельность в педагогическом процессе, аналитическим опытом, анализом, выраженным в рефлексии собственной научно-педагогической деятельности.
Необходимым механизмом формирования осознанного отношения к научно-педагогической деятельности аспирантов является рефлексия, которая способствует формированию умения определить
свое отношение к научно-педагогическому знанию, осознавать ценность приобретаемых знаний, понять
причины и смысл собственной деятельности, ставить цель и достигать ее. Этим объясняется необходимость и целесообразность рефлексивного сопровождения процесса формирования научнопедагогической компетенции аспирантов. Рефлексивное сопровождение составляет основу самосовершенствования, профессионального становления через овладение техниками рефлексирования

осуществляемой деятельности со стороны обучаемого [2]. Со стороны обучающего рефлексивное сопровождение функционально состоит в обеспечении более полного и ясного осознания выполняемой
обучающимися деятельности в ее отдельных элементах и как единого целого [7].
Рефлексивное сопровождение формирования научно-педагогической компетенции аспирантов
основано на рефлексии и самооценке учебно-познавательной, исследовательской, педагогической
деятельности, способствует достижению высоких показателей сформированности компонентов научнопедагогической компетенции и оптимизации
становления аспиранта как преподавателяисследователя. Результатом рефлексивного сопровождения является сформированность рефлексивных механизмов будущей научно-педагогической деятельности, рефлексивной позиции, которая
как личностного образования, характеризующего готовность к осознанному совершению деятельности, способность соотносить свой уровень сформированности научно-педагогической компетенции с
требуемым.
Процесс формирования научно-педагогической компетенции аспирантов осуществлялся на основе рефлексивно-педагогического сопровождения, включающего совокупность способов организации
рефлексивно-педагогического воздействия на обучающихся.
Комплекс рефлексивно-педагогических приемов включает: самоанализ, самопознание, самооценка, саморазвитие; рефлексивное фиксирование самодвижения в качественном изменении компонентов научно-педагогической компетенции; рефлексивное эссэ, отражающее эмоциональное восприятие и осознание ценностей научно-педагогической компетенции, дающее возможность реализации самопроцессов (самовыражение, самореализация); рефлексивно-пиктографические задания; приемы
рефлексивно-алгоритмических предписаний по разработке схемы анализа научной статьи, научного
доклада; прием рефлексивно-эвристических вопросов; прием рефлексивно-творческой интроспекции и
др.
Так, приемы рефлексивно-многоступенчатого выбора предусматривают 1) выбор наиболее
трудного, наиболее лёгкого, наиболее понравившегося задания; 2) из наиболее понравившихся заданий выбор тех, которые будут позитивно оценены; 3) самостоятельный поиск нового способа разрешения возникших противоречий из числа наиболее трудных, наиболее лёгких. Исследовательский компонент в структуре научно-педагогической компетенции находится в плоскости педагогической действительности, когда аспиранту необходимо выявить и вычленить научную проблему, сформулировать ее в терминах педагогической науки как запрос на научное знание, востребованное для профессионального квалифицированного решения проблем его собственной педагогической деятельности.
Рефлексивно-педагогический прием активных рефлексивно-аналитических консультаций обеспечивает материализацию данного компонента через «встречу» с деятельностным компонентом и предусматривает использование консультации для конструктивного обмена мнениями; постановку нескольких
вариантов проблемы и ее проецирование на пути научного разрешения; прогнозирование действий,
направленных на конструктивное разрешение противоречий.
Собственно рефлексивный компонент научно-педагогической компетенции связан с применением приемов индивидуальной рефлексии, дающей возможность освободиться от стереотипов и перейти
к творческому воплощению научно-педагогического замысла. Например, при исследовании проблемы
развития детского творчества в исследуемой проблеме, аспирантам предлагается рефлексивнопиктографическое изображение детского творчества и соотнесение его с реальными детскими результатами.
Формирование умения по-настоящему анализировать собственную работу педагогическая рефлексия приобретает методологический характер – осмысление своей научной работы в свете характеристик педагогического исследования, по которым можно было бы оценивать его качество; формируется умение осмысливать и оценивать собственную научную работу. Приемы рефлексии индивидуального познания состоят в том, что аспирант, получив результаты задания исследовательского характера, должен их отрефлексировать – «обратиться назад» и осмыслить, сравнить, оценить исходные
и конечные, то есть осуществляется самооценка результатов и самооценка собственной компетенции
в выполнении задания и получении его результата.

Рефлексивно-педагогическое сопровождение в формировании научно-педагогической компетенции
не ограничивалось «единовременной рефлексией», но включало
все виды учебнопознавательной деятельности - рефлексивно-поисковую, рефлексивно-исследовательскую, рефлексивно-игровую, рефлексивно-дискуссионную, в которых рефлексивные приемы стимулировали аспирантов к саморазвитию. Применяемые приемы рефлексивно-педагогического сопровождения процесса
формирования научно-педагогической компетенции аспирантов акцентировали ценности рефлексии и
саморазвития, самооценки, осознание смысловых ценностей научно-педагогической деятельности.
Итак, рефлексивно-педагогическое сопровождение процесса формирования научнопедагогической компетенции научных кадров высшей квалификации - аспирантов направлено на создание условий для самореализации личности, познание своих возможностей, анализ достижений,
стимулирование аспирантов к постоянному личностному самосовершенствованию на основе механизмов самоанализа и саморегуляции.
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Аннотация: Данной статье говорится о методах развития навыков критического мышления на уроках
чтения. Читателям предлагается план урока где представлены различные виды работ, которые проводятся до и после чтения текста и способствуют развитию критического мышления учащихся. Виды
работ на данном уроке сосредоточены на том, как вовлечь учеников в чтение и вызвать у них глубокое
мышление.
Ключевые слова: метод, критическое мышление, стратегия, пошаговая методика, анализировать, вывод.
THE USE OF CRITICAL THINKING STRATEGIES IN THE ENGLISH CLASSES
Musaeva Umut Djushenbievna
Asanbaeva Nurilya Tursunbaevna
Abstract: This article tells about critical thinking techniques in English reading classes. Authors propose readers sample plan of the reading lesson where they can observe different pre- and post- reading activities, which
help to develop critical thinking skills. The activities of the lesson show how to get the students be involved in
reading process and trigger their deep thinking.
Key words: method, critical thinking, strategy, step-by-step technique, analyze, conclusion.
Программа развития критического мышления через чтение и письмо была введена в Республику
Кыргызстан в 1997 году под спонсорством Дж. Сороса. Во всех областях республики открылись и начали функционировать мастерские и лаборатории где проводились мастер классы с использованием
стратегий критического мышления. Особенность этой технологии - уважение и оценка точки зрения
каждого ученика.
Целью данной статьи является показать, как развивать навыки критического мышления на уроках
чтения. Читателям представлены различные виды работ, которые проводятся до и после чтения текста и
сосредоточены на том, как вовлечь учеников в чтение и вызвать у них глубокое мышление.
Для того чтобы критически мыслить ученик должен иметь такие ключевые навыки как, наблюдательность, интерпретировать, анализировать, выводить заключения, быть способным давать оценки.
Воспользоваться своим критическим мышлением учащийся должен быть готовым к планированию, ему нужно быть гибким, если он не готов воспринимать идеи других, он никогда не сможет выдвигать свои идеи и мысли.
Ученик должен быть настойчивым. Не откладывая решение поставленных перед ним задач на
потом, будучи настойчивым, ученик обязательно добьется гораздо лучших результатов в обучении.
Ученик должен осознавать свои ошибки и быть готовым их исправлять.

Использование технологии критического мышления дает ученику: - развитие способности воспринимать информацию; повышение интереса ученика к изучаемому материалу и процессу обучения;
развитие способности критически мыслить; умение ответственно относится к собственному образованию; повышение способности работать в команде; повышение качества образования; повышение желания учится в течение всей жизни.
Использование технологии критического мышления дает учителю: - умение создать атмосферу
открытости и ответственного сотрудничества; возможность использования модели обучения и системы
эффективных технологий обучения; быть практиками, знающими анализировать свою деятельность;
быть источником ценной профессиональной информации для своих коллег;
Для развития критического мышления на уроке нужно знакомая для учеников среда; проблемные тексты, ситуации, события, картинки, итд.; вопросы для анализа; учитель который использует
стратегии критического мышления; время на подготовку предложенного ученикам задания; активность
учеников на уроке; хорошее знание своего предмета учителем; духовная свобода и чистота; понимание предложенной темы учеником; интеллект; среда в котором ученики чувствуют себя свободными и
уважают точки зрения друг друга.
Стратегия: «Схема предсказаний».
Эта стратегия способствует активному прочтению информации и ее тщательному анализу.
Это достигается за счет стимулирования предвосхищения развития событий через анализ причинноследственных отношений и деталей текста, через сопоставление предсказания и реальных событий по
тексту. В основе стратегии лежит трёхчастная таблица, позволяющая четко организовать деятельность
по анализу, синтезу и оценке информации и зафиксировать результаты в письменной форме.
Основные шаги реализации стратегии:
1.Прогнозирование содержания информации на основе ключевых понятий (индивидуальнописьменно, в парах, в группе-устно).
2.Чтение текста до первой остановки и предсказание, что произойдет дальше (в парах, а группе).
3.Запись предсказания и доказательств своей версии с опорой на прочитанный фрагмент текста.
4.Чтение следующей части и сопоставление с высказанными ранее версиями (в парах, в группе).
Схема работы над текстом повторяется в зависимости от количества частей текста.
5.Проверка результатов работы над текстом в форме эссе или дискуссии.
Что дает стратегия:
-возможность детально рассмотреть текст;
-развивает умение выявлять причинно-следственные связи;
-развивает умение прогнозировать;
-развивает умение оформлять в письменной форме свой прогноз;
-развивает умение слушать и воспринимать идеи других;
-способствует выработке умения выстраивать собственную логику развития событий.
Перед применением текст нужно разделить на три или четыре логических частей. Важно делать остановку на самом интригующем месте, заинтересовать и поддерживать беседу задавая проблемные вопросы.
Предлагаем примерный план урока, составленный по стратегии: «Схема предсказаний». Урок
представляет блестящую возможность группового чтения и прогнозирования основанной на пошаговой
методике обучения. Работа перед чтением текста развивает общение, взаимодействие между учащимися, а сам этап чтения направлен на ассоциативное мышление основанное на позитивной критике
спорных точек зрения, которые создаются на уроке.
Lesson plan
The theme of the lesson: “A Simple Gesture”
The aim of the lesson: Developing critical thinking and speaking skills.
Objectives: - to practice the new vocabulary, - to make students think, - to teach students express their
opinions, - to teach students respect other students’ opinions, - to develop listening, reading, writing and
speaking skills.

Learning outcomes: At the end of the lesson, students will be able to: - use the new vocabulary from
the text in their own speech; think critically; discuss about similar problems; make solutions; express their opinions freely; ask questions; give facts from real life.
Method: Critical thinking through reading and writing.
Level: Intermediate
Materials: white board, markers, 4 sheets of paper with statements from the text.
Procedure of the lesson:
Step 1. Warming up: Quotation
Everybody can be great...because anybody can serve.
You don’t have to have a college degree to serve.
You don’t have to make your subject and verb agree to serve.
You only need a heart full of grace. A soul generated by love.
(Martin Luther King,Jr.)

1. Have students comment on this quotation. (individually, in pairs, in a group)
Set the time. (3min)
Step 2. Stick 4 statements from the text on the board.
loved video games
graduated from
commit suicide
broken up
Ask students to make a short story using all these four statements.
a) individually b) in pairs c) in group (to read their own stories to other students)
Step 3. Divide the text into 3 parts and distribute handouts with the 1 st part of the text. Give instructions
before handouts.
Students read the 1st part of the text, understand, make predictions for the 2 nd part of the text and find
facts that prove their predictions. Teacher gives out sheets of paper where they make notes.
What will happen in the next part? Prove it or give facts from the text What happened in reality?
Predictions.
that prove your prediction.
(in the 1st part)
+
+
Ask students work individually, in pairs. Then discuss them in the group. Have students ask each other
questions and keep talking.
Discussion questions: Teacher asks questions and elicit answers from students.
What did Mark notice? What was wrong with the boy? What were Mark’s actions?
What did Mark discover about Bill? What happened next?
Step 4. Distribute handouts with the 2nd part of the text. Give instructions before handouts. Ask students
fill in the 3rdcolumn of the table where they write what happened in reality then to read the 2 nd part of the text,
understand, make predictions for the 3rd part of the text and find facts that prove their predictions.
What will happen in the next part? Prove it or give facts from the text What happened in reality?
Predictions.
that prove your prediction.
(in the 2nd part)
+
+
+
Ask students work individually, in pairs. Then discuss them in the group. Have students ask each other
questions and keep talking.
Discussion questions: Teacher asks questions and elicit answers from students.

What happened in reality? What about did they talk? What happened next?
Step 5. Distribute handouts with the 3rd part of the text. Give instructions before handouts. Ask students
fill in the 3rd column of the table where they write what happened in reality then to read the 3rd part of the text,
understand, make predictions for the 4th part of the text and find facts that prove their predictions and write
them down again in the 1st column of the table.
What will happen in the next part? Prove it or give facts from the text What happened in reality?
Predictions.
that prove your prediction.
(in the 3rd part)
+
+
+
Ask students work individually, in pairs. Then discuss it in the group. Make students tell whether their
predictions come true and ask each other questions.
Discussion questions: Teacher asks questions and elicit answers from students.
What happened in reality? What about did they talk? What was Bill going to do?
What do you think why Bill decided to commit suicide? What did he say?
Step 6. Distribute handouts with the 4thpart of the text. Give instructions before handouts. Ask students
work individually, in pairs. Then discuss it in the group. Make students tell what happened in reality then discuss and make a conclusion.
Discussion questions: Teacher asks questions and elicit answers from students.
What do you think why Bill changed his mind?
What do you think what actions of Mark made Bill change his mind?
What have you found out from their talk?
What are the reasons Bill committed suicide?
What simple gesture do you think Mark did?
What do you think we should do for these kinds of things not to happen?
Step 7. Ask students to give as many words, which characterize Bill’s actions.
Ask students give as many words, which characterize Mark’s actions. Have students express their opinions asking questions:
Do you think there are many boys like Mark among teenagers?
What are the reasons, which cause the suicide problems among teenagers?
a) Is it caused by the environment of a child? (friends, schoolmates, neighbors etc.)
b) Should we be indifferent to what is happening with children?
c) Is it caused by the bad living conditions of families where a child is living?
d) If so, why do the children of rich families commit suicide?
What are actions, which stop (control) suicide problems?
Step 8. Discuss the proverb: “A friend in need is a friend indeed”.
Home task: Writing an essay on the theme: “A friend in need is a friend indeed”.
Урок был проведен с учениками старших классов, средним уровнем знания английского языка.
На уроке ученики старались доказать свои точки зрения. Они приводили примеры, которые где-то
слышали или происходили с их знакомыми, выражали свои мнения, выявляли причины и обсуждали
возможные способы избежать такого рода случаев. Тема урока была актуальной и вызвала множество
суждений и вопросов на которых ученики пытались дать ответы.
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Аннотация: в статье проводится анализ доминирующих тенденцийразвития системы профессиональной подготовки педагогов-музыкантов, в качестве которых рассматриваются: смена образовательной
парадигмы, осуществление образовательного процесса на стыке фундаментальной науки и мирового
музыкального искусства, реализация креативного и эвристического потенциала образовательного процесса, интеграция мирового образовательного пространства, тенденция как направление преодоления
вызовов современности в области образования.
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DOMINANT TRENDS IN DEVELOPMENT OF TRAINING TEACHERS MUSICIAN IN THE WORLD
EDUCATIONAL SPACE
WangQiheng
Abstract: The article analyzes the dominant trends in the development of the system of vocational training of
teachers of music, which are mainly considered: change of educational paradigm, the implementation of the
educational process at the interface of basic science and world music, the realization of creative and heuristic
potential of the educational process, the integration of the global educational space, trend as the direction of
overcoming the modern challenges in the field of education.
Keywords: system, trend, development, integration, teacher and musician.
Современное образовательное пространство характеризуют такие процессы, как всемирная глобализация, информатизация и интеграция. Данные процессы, имеющие закономерный, объективно
обусловленный характер, оказывают доминантное влияние на развитие как, в целом, системы образования в современном мире, так и системы профессиональной подготовки педагогов-музыкантов, в
частности.В связи с этим, В. Л. Яконюк отмечает: «В настоящее время система образования … функционирует в условиях реформирования, что обусловливает необходимость … её международной интеграции» [1, с. 6].
Система определяется как совокупность взаимосвязанных элементов, образующих целостность
или единство [2], как«выделенное на основе определённых признаков упорядоченное множество взаи-

мосвязанных элементов, объединённых общей целью функционирования и единства управления и выступающих во взаимодействии со средой как целостное явление» [3, с. 157].
Специфика педагогических систем достаточно глубоко изучена и всестороннеосвещена в работахВ. П. Беспалько, Ю. К. Бабанского, П. И. Пидкасистого, Г. К. Селевко, Э. Г. Юдина и др. В частности,
система образования рассматривается как совокупность взаимодействующих образовательных программ и стандартов, их реализующих образовательных учреждений и органов управления образованием [4, с. 397].
Среди основных компонентов, входящих в структуру различных педагогических систем и обеспечивающих их функционирование и развитие, рассматриваются:методологические принципы (ориентиры, основания, предпосылки),цель, задачи, предмет и содержание образования, формы, методы, средства и технологии обучения, система управления, комплекс учреждений образования, система государственной поддержки, педагогический корпус, контингент обучающихся.
В качестве системообразующего фактора всех педагогических систем признаётсяличность обучаемого, как активного субъекта образовательного процесса, его самодетерминирующаяся и саморазвивающаяся подсистема.
Для всех педагогических систем установлены общие свойства или признаки, в качестве которых
выделяют: гибкость, динамичность, вариативность, адаптивность, стабильность, прогностичность, преемственность, целостность,управляемость, воспроизводимость,эффективность, концептуальность и
др. Считается, что систему непрерывного педагогического образования в Республике Беларусь«отличают открытость, ступенчатость, многоуровневость и многофункциональность» [5, с. 3], а в
качестве определяющих черт, в целом,современных систем образования признаются свойства опережающего характера: прогностичность, вероятностность, перспективность [6, с. 56]. В условиях глобальной интеграции особую актуальность приобретают открытость, ментальная восприимчивость педагогических систем к внешним проявлениям и инновациям, а к числу отличительных черт современных музыкально-образовательных систем причисляют:опору на развивающую функцию музыкального искусства,творческий характери аллотропизм (как меру соотношения эмоциональных и логических компонентов) музыкально-педагогического процесса,его полифункциональность и поликультурность[7, с.
205].
Педагогические системы функционируют и развиваютсяна основе определённых принципов. А.
И. Жилина выделяет принципы целостности, структурности, иерархичности, взаимодействия со средой
[8, с. 16]; И. П. Подласый – конечной цели, единства (как совокупности частей целого), связности, модульного построения, иерархии, функциональности (как приоритета функций над структурой), развития,
децентрализации и неопределённости[9, с. 15-16]; В. А. Капранова – гуманизации, фундаментализма,
универсальности, альтернативности, преемственности ипрогностичности[10];О. Л. Жук – непрерывности, преемственности и вариативности[11, с. 38].В условиях глобальной интеграции, а также в русле
синергетического подхода в образовании на первый план выдвигаются принципы поликультурности,
диалогичности, интегративности, дополнительности и открытости педагогических систем[12, с. 35-36].
Проанализировав сущность, отличительные свойства педагогических систем, структурные компоненты, их образующие, а также принципы, на основе которых они функционируют и развиваются,
можно приступить к рассмотрению основной темы данной статьи – доминирующих тенденций развития
системы профессиональной подготовки педагогов-музыкантов.
Тенденция (лат. tendentia) – устойчивое направление развития системы.В свою очередь,развитие
понимается как закономерное и необратимое изменение системы, в результате которого возникает её
новое качественное состояние [13].
В качестве тенденций, определяющих перспективное развитиесовременной системы
образования,А. В. Торхова выделяет её гуманизацию, реализацию личностно ориентированного
подхода,отказ от парадигмы образования в пользу активизации обучения,переход от транслирования
культурно-исторического опыта к стратегии культуропорождающего образования[6, с. 39]. При этом, по
мнению учёного, «три параметра (закономерность, направленность, необратимость) определяют в
процессе развития системы её прогрессивные изменения»[14, с. 37]. Концепция развития

педагогического образования Республики Беларусь на 2015/20 гг. в качестве основных направлений
определяет усиление его практикоориентированности, преемственности и непрерывности[5, с. 7].
В сфере музыкально-педагогического образования тенденциозно-перспективными представляются: концепция перманентного и целостного развития личности (М.Н. Миронова, Е.С. Полякова и др.),
концепция творческого развития личности (Б.В. Асафьев, Н.Ф. Вишнякова, В.Л. Яконюк и др.), концепция построения развивающей среды (В.А. Петровский), концепция развивающего обучения (В. А. Петровский, Г.М. Цыпин), концепция диагностики и развития музыкальных способностей (Е.Г. Юдина).
В зависимости от того, какими свойствами или признаками обладает та или иная педагогическая
система, тенденции её развития могут принимать различные формы: закона (закономерности), стратегического направления, ближайшей или отдалённой перспективы (как во времени, так и в мировом образовательном пространстве), вероятностно прогнозируемого ориентира.
Рассмотрим эти тенденции.
Тенденция 1 – как методологическая предпосылка: Развитие современной системы профессиональной подготовки педагогов-музыкантов обусловлено сменой образовательной парадигмы.
В современном мировом образовательном пространстве доминирующие позиции занимает гуманистически-феноменологическая образовательная парадигма, в рамках которой центральным звеном
любой образовательной системы, её системообразующим элементом является личность обучаемого.
Гуманистическая парадигма выступает «в качестве основополагающего ориентира развития педагогического образования» [14, с. 39], теоретической основой реализации которой является культурологический подход.«Вся современная музыкальная педагогика, – отмечает по этому поводу
Е.С. Полякова, – направлена не столько на обучение игре на каком-либо инструменте, сколько на формирование личности ученика через музыку в процессе обучения» [15, с. 57], а подлинное музыкальное
образование рассматривается как «целостный процесс, где издержки в личностном развитии весят
больше, чем технологические достижения в освоении музыкального инструмента» [16, с. 178-179].
В русле данной тенденции система профессиональной подготовки педагогов-музыкантов должна
быть, прежде всего, ориентирована на развитие личности обучаемого в предметной области и средствами музыкального искусства.
Тенденция 2 – как закон (закономерность):Развитие современной системы профессиональной
подготовки педагогов-музыкантов становится наиболее эффективной на стыке фундаментальной науки
и мирового музыкального искусства.
Одной из важнейших методологических основ профессиональной подготовки педагога-музыканта
в современных условиях является органичное и непременное сочетание науки и искусства, научнотеоретического и специального музыкального образования. Многие авторы вслед за
К.
Д. Ушинским и Л. С. Выготским возводят педагогику в ранг искусства, поскольку «характер воздействия
искусства на человека близок по характеру педагогическому воздействию»[17, с. 10], а педагогика –
«это не только ремесло и профессия, это и наука и искусство» [18, с. 150].
В рамках данной тенденции усление научно-исследовательского подхода в музыкальнообразовательном процессе, овладение фундаментальными основами наук, методологией и
мировоззрением являются непременным условием развития личностных и профессиональных качеств
педагога-музыканта, становления его как человека и специалиста.
Тенденция 3 – как стратегия: Развитие современной системы профессиональной подготовки педагогов-музыкантов предполагает переходот парадигмы преподавания к парадигме учения, от педагогики учения – к педагогике изобретения и приращения знаний.
Деятельность педагога-музыканта по природе своей творческая и самого высокого уровня сложности.В целом, онтогенез педагогической профессии в томи выражается, что в образовании не может
быть эталонов педагогического мастерства, поскольку педагогическое воздействие всегда ситуативно,
импровизационно, а педагогическая действительность представляет собой сферу, к которой нельзя
применить алгоритмы исчерпывающего перебора.В этой связи (и не только), как отмечает А. В. Торхова, в настоящее время «дисциплинарно-знаниевая и принудительно-нормативная доминанты образования уступают место творчеству» [14, с. 39].

Таким образом, в системе профессиональной подготовки педагога-музыканта должны
присутствовать креативный и эвристический компоненты, поскольку музыкальное творчество является
универсальным формирующим и развивающим фактором педагогического мастерства.
Тенденция 4 – как перспектива: Развитие современной системы профессиональной подготовки
педагогов-музыкантов становится успешным в условиях интеграции в мировое образовательное
пространство.
Современное музыкальное образование приобретает черты антропологически безупречного образовательного пространства, в котором «противоположность бинарных оппозиций должна быть преодолена» [19, с. 57]. Следовательно, успешное развитие любой национальной системы музыкального
образования становится невозможным внееё вхождения в мировое образовательное сообщество, поскольку «формирование национальной идентичности и готовности к поликультурному диалогу – два
магистральных вектора развития гуманитарной культуры, две взаимосвязанные составляющие современных образовательных программ» [20, с. 709].
Таким образом, интеграция в мировое музыкально-образовательное пространство позволит
обеспечить преемственность и непрерывность в системе профессиональной подготовки педагоговмузыкантов, формированию у последних таких качеств, как академическая мобильность, ментальная
восприимчивость к инокультурным традициям и инновациям.
Тенденция 5– как направлениепреодоления вызовов современности в области образования.
В Концепцииразвития педагогического образования на 2015/20 гг. в качестве вызовов
современности в области образования обозначенытакие негативные факторы,«как демографический
спад, низкий престиж педагогической профессии, старение преподавательского состава, отток научных
работников высшей квалификации в более оплачиваемые сферы экономики, сокращение объёма
научно-исследовательских работ в области образования и др.» [5, с. 7].Разумеется, что данные проблемы имеются и в области музыкально-педагогического образования, решение которых – актуальная
задача современной музыкально-педагогической науки и практики.
В заключение в качестве основных тенденций, детерминирующих актуальное функционирование
и перспективное развитие современной системы профессиональной подготовки педагогов-музыкантов,
можно обозначить:
1. Выдвижение на первый план гуманистически-феноменологической парадигмы образования, в
рамках которой системообразующим фактором любых педагогических систем выступает личность обучаемого, как активного субъекта образовательного процесса, как самостоятельно развивающуюся подсистему в мировом образовательном пространстве.
2. Усиление научно-исследовательского компонента в профессиональной подготовке педагоговмузыкантов.
3. Переход от парадигмы преподавания к парадигме учения, от педагогики учения – к педагогике
изобретения и приращения знаний.
4. Интеграции в мировое образовательное пространство.
5. Преодоление вызовов современности в области образования.
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Аннотация: Быстрое развитие современной науки и техники, всеобщей информатизации, ведет к
необходимости пересмотреть процесс обучения новых поколений. Растет понимание того, что традиционная схема получения образования морально устаревает, поскольку темп современной жизни требует от слушателей курсов усваивать большие объемы информации за ограниченное время, а от преподавателя – уметь донести до обучающихся этот объем знаний так, чтобы материал усвоился
наилучшим образом. Для решения этих двух проблем как нельзя лучше подходит внедрение инновационных технологий в процесс обучения, делающих его интерактивным и направленным на развитие сотрудничества между участниками образовательного процесса.Однако, несмотря на то, что шаги в этом
направлении делаются довольно давно, тем не менее, многие преподаватели до сих пор с осторожностью относятся к возможности применения современных средств обучения. Поэтому целью данной
статьи является попытка популяризации информационных технологий в педагогической деятельности.
Ключевые слова: информационные технологии, образование, качество обучения, интерактивность,
дистанционное обучение.
INFORMATION TECHNOLOGY IN TEACHING ACTIVITIES
Vorotnikova Tatiana
TsarkovaEvgeniya
Annotation: The rapid development of modern science and technology, general information, leading to the
need to review the process of training new generations.There is a growing realization that the traditional
scheme of education morally obsolete, as the pace of modern life requires trainees to assimilate large
amounts of information for a limited time, and the teacher had to be able to convey to the students that the
amount of knowledge so that the material is learn well.
To solve these two problems is the best suited introduction of innovative technologies in the learning process,
making it interactive and aimed at the development of cooperation between the participants in the educational
process. However, despite the fact that the steps in this direction have long been, however, many teachers still
wary of the possibility of using modern training. Therefore, the aim of this article is an attempt to popularize
information technology in teaching.
Keywords: information technology, education, quality of teaching, interactive distance learning.
В настоящее время информационные технологии все больше проникают во все сферы жизни
общества, в том числе в современную систему образования [1]-[3]. Они влекут за собой необходимость
изменения самой модели учебного процесса, когда традиционная передача знаний от преподавателя к

учащемуся заменяется на творческую модель, в которой появляется возможность с помощью нового
технологического и технического обеспечения подключатьдополнительно чувственное восприятие, использовать новые методики обучения, моделировать жизненные процессы, автоматизировать обучение и процесс контроля знаний. Внедрение инновационных технологий также позволит расширить территорию преподавания, дать возможность людям с отдаленных территорий, а также лицам с ограниченными возможностям, получать необходимые учебные материалы и проходить курс обучения
наравне с обучающимся по очной форме [4],[5].
Рассмотрим несколько интересных решений для преподавателя как в аудитории, так и вне аудиторных занятий.
1. Проведение теоретических занятий с использованием презентаций на экране с помощью видеопроектора.
Если лекция преподавателя сопровождается интересными, яркими, запоминающимися образами, понятными графиками и схемами, тогда восприятие материала складывается не только из слуховых, но и зрительных образов, что переводитпонимание предмета и усвоение информации на более
качественный уровень, активизируют внимание и положительно настраивает на процесс обучения.
Например, моделирование различных ситуаций на дороге при изучении правил дорожного движения
визуально воспринимаются гораздо легче, нежели в вербальном виде.Кроме того, презентации позволяют вернуться к любому слайду, делая процесс обучения более удобным.
2. Использование интерактивных досок. Интерактивная доска позволяет работать с материалом
непосредственно на экране, создавать текст, изображения, делать пометки, активно демонстрировать
мультимедийные материалы, организовывать совместную работу (возможность одновременно работать, писать, перемещать объекты с помощью пальцев или маркеров двум пользователям), демонстрировать работу программных средств.
3. Учебные фильмы, видеоучебники, аудиовизуальные материалы, которыми можно воспользоваться как во время проведения занятий, так и для домашнего обучения[6].
4. Электронные текстовые материалы, лекции. Замена письменных тетрадных лекций электронными ведет к большей доступности учебного материала. Кроме того, если данные материалы еще и
централизованно рассылаются посредством сети интернет, то помимо всего прочего учащийся получает возможность не отставать от процесса обучения, если по объективным причинам он не смог присутствовать на аудиторном занятии.Плюсом электронных материалов также является сокращение затрат
на печать учебной литературы.
5. Всемирная сеть Интернет -дает возможность мгновенного доступа к мировым информационным ресурсам, электронным библиотекам, хранилищам файлов, и т.д.
6. Использование сетевых средств связи, таких как электронная почта, мессенджеры и другие
технологии, обеспечивает возможность учащемуся находиться на связи с преподавателем, получать
консультации по возникающим в процессе самостоятельного обучения вопросам, а также возможность
получения индивидуального руководства в освоении того или иного предмета/материала, сдать проектную или лабораторную работу в любое удобное для учащегося время, а также получить индивидуальный план обучения.
7. Личный кабинет обучающегося, в котором перечислены все этапы обучения, все предметные
дисциплины, объем часов по каждому виду учебных работ, успеваемость учащегося, наличие выполненных работ и другой информации.
8. Интерактивные практические занятия для тренировки и закрепления полученного материала
без привлечения преподавателя, способствующие развитию навыков самообразования и самоконтроля.
9. Видеоконференцсвязь, позволяющая проводить виртуальные учебные занятия (семинары,
лекции) в реальном режиме времени, привлекать к образовательному процессу наиболее опытных
преподавателей и высококлассных специалистов, находящихся на значительном расстоянии от места
проведения мероприятия.Независимость от территориального расположения образовательного учре-

ждения позволяет расширить границы возможности получения узко специализированной учебной информации, и кроме того ведет к уменьшению затрат материальных, временных и других ресурсов.
10. Компьютерное тестирование, позволяющее повысить объективность контроля знаний учащихся, сократить время на проверку контрольных работ преподавателем, и дающее возможность моментального выставления оценки, а также автоматизированного анализа успеваемости.

Рис.1. Информационные технологии в педагогической деятельности
С внедрением в образовательный процесс инновационных технологий снижаются затраты на
обучение, возрастает объем знаний, которые преподаватель может передать учащемуся, расширяются
методические возможности преподавания, появляются новые подходы к подаче информации, что ведет также к экономии учебного времени.Сокращаются временные, психологические и иные нагрузки за
счет автоматизации рутинных операций, четкого выявления точек применения усилий.
Информатизация образования ведет к расширению возможностей для познавательной творческой деятельности слушателей, повышает доступность образования и интенсивность процесса усвоения знаний, учебный процесс становится более индивидуализированным и дифференцированным. Интерактивность и наглядность способствует лучшему представлению, пониманию и усвоению учебного
исторического материала, развивает способности альтернативного мышления.
С внедрением инновационных технологий система образования становится более эффективной,
гибкой, быстро откликающейся на изменения в науке и обществе.Кроме того, обученное современным
технологиям новое поколение квалифицированных кадров, активнее воздействует на развитие науки и
техники в будущем.
Среди минусов внедрения новых технологий можно выделить следующие: это стоимость
дополнительного оборудования, рост нагрузки на преподавателя – подготовка материалов к уроку
требует от преподавателя большого количества времени,нехватка квалифицированных специалистов в
области информационных технологий для организации процесса внедрения технических новинок в
образовательный процесс.Кроме того, нельзя забывать о том, что чрезмерное использование средств
информационных технологий негативно отражается на здоровье.
Тем не менее, не смотря на имеющиеся минусы, информатизация является перспективным
направлением для всей системы образования.
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Учитель английского языка
ГБОУ СОШ №443
Аннотация: В данной статье аргументируется, почему игровой метод является неотъемлемым
методом в обучении иностранному языку. Выводы сделаны на основе проведения многочисленных
уроков с использованием игрового метода, в том числе благодаря информационным технологиям.
Актуальность данной статьи в том, что именно игровой метод с использованием информационных
технологий является наиболее увлекательным для учащихся и правильным для достижения
положительных целей педагога в обучении иностранному языку.
Ключевые слова: обучение, игровой метод, информационные технологии, иностранный язык.
В методике преподавания иностранных языков постоянно пересматриваются пути и способы
формирования основных видов речевой деятельности: чтения, говорения, аудирования, письма. Активизации учебного процесса, стимуляции познавательной деятельности способствует внедрение в процесс обучения, наряду с традиционными занятиями, игровых технологий. Игровая деятельность, являясь одним из методов, стимулирующих учебно-познавательную деятельность, позволяет использовать
все уровни усвоения учебного материала. Эффективный способ обучения лексики на уроках английского языка - игровой метод. Очень важно, на мой взгляд, чтобы дети не чувствовали большую нагрузку
школьной программы, а именно игра - способна помочь этому. В форме игровой деятельности можно
всегда легко и быстро отработать сложные моменты, разнообразить скучную рутинную ежедневную
учебу, и что самое главное, заинтересовать детей в изучении английского языка с детства. Игра считается одним из древнейших средств воспитания, обучения и развития учащихся. В процессе игры учащиеся используют, прежде всего, свой личный опыт, а также свои представления об опыте разыгрываемого героя, то есть через подражание формируется своеобразная цепочка действий, воспроизводящая опыт взрослых. В ходе игры учащиеся не копируют точно взрослых, а подражая им, действуют по своему. В своей работе я рассмотрела, почему игра является важнейшим способом передачи накопленного опыта от старшего поколения к младшему. Как с помощью игры можно моделировать жизненные и учебные проблемные ситуации и сосредоточивать игровые действия вокруг реальных проблем и
отношений. Как игра развивает умственную и волевую активность.
Игровые технологии в обучении иностранному языку, являются средством формирования комму-

никативной компетенции. Компетентностный подход, продекларированный в современной системе образования на всех уровнях, предполагает формирование способности человека использовать имеющиеся знания и умения для решения конкретных практических задач. На уроках иностранного языка,
формируя коммуникативную компетенцию, преподаватели создают учебные ситуации, помогающие
учащимся приобретать знания, умения и навыки в различных видах речевой деятельности. Для того
чтобы обучение носило коммуникативный характер, учитель использует игровые технологии. Многие
ученые, занимающиеся методикой обучения иностранным языкам, справедливо обращали внимание
на эффективность использования игрового метода.
По определению А.Н. Леонтьева, «Игра – свобода личности и воображения, иллюзорная реализация нереализуемых интересов». Игра – хороший стимул в достижении успеха там, где порой оказываются неэффективными многочисленные традиционные упражнения. Урок может стать незабываемым путешествием в мир английского языка, дать возможность не только сильным, но и слабым ученикам проявить свой творческий потенциал. Даже самый незначительный успех – огромный шаг на пути
познания.
Игра способствует выполнению важнейших методических задач: обеспечивает психологическую
подготовку к речевому общению на уроке иностранного языка и многократное повторение языкового
материала. Игра влияет на развитие познавательной активности. Она таит в себе огромное нравственное начало, так как делает труд радостным, творческим и увлекательным. Чем ближе к жизни игровая
ситуация, тем легче и быстрее дети запоминают употребляемые в ней слова.
Игровой метод таит в себе богатые обучающие возможности. Ученики, естественно, об этом не
задумываются. Для них игра – прежде всего увлекательное занятие. Но значение игры невозможно
оценить развлекательно – рекреативными возможностями. В том и состоит ее феномен, что, являясь
развлечением, она способна перерасти в обучение, в творчество. Особенностью игрового метода является то, что в игре все равны. Она посильна практически каждому ученику, даже тому, который не
имеет достаточно прочных знаний в языке. Более того, слабый по языковой подготовке ученик может
стать первым в игре: находчивость и сообразительность оказываются порой более важными, чем знания в предмете.
Мною был разработан интерактивный урок для учащихся 4 класса. «Виртуальное путеше
Тип урока: Урок закрепления знаний с использованием информационно- коммуникационных и интерактивных технологий.
Цель: Обобщение и систематизация знаний и умений в употреблении настоящего простого времени (The Present Simple Tense)
Задачи:
1) Совершенствование навыков по составлению английских предложений, продолжение обучения работы с грамматическими схемами.
2) Развитие навыков аудирования.
3) Развитие творческих способностей учащихся.
4) Актуализация и совершенствование навыков описания изображения.
5) Практическое применение языка в названии изображаемых предметов.
6) Обучение и развитие интереса у учащихся в изучении иностранного языка с помощью интерактивных методов.
Оснащение урока: Компьютер, проектор, красочные презентации, выполненные в программе
«Power Point», раздаточный материал, магнитофон.
На моем уроке использовался данный метод в виде просмотра и работы с красочной презентацией. Игра была построена на деление класса на две команды, которые в дальнейшем выполняли ряд
заданий состязательного характера. Данная игра также обучала групповым видам работы, умению работать в команде.
Просмотр презентации-сказки «Виртуальное путешествие по сказочному замку». « Ключ от замка». The key from the castle» (рис.1) выполняет роль закрепления лексико-грамматических навыков.

Рис.1 « Ключ от замка». The key from the castle»
Презентация оформлена в виде сказочных картинок-шаблонов, триггеров, анимационных картинок, звукового сопровождения. В основе моей презентации лежит сказочный сюжет, что является, на
мой взгляд, наиболее доступным, интересным и легко воспринимаемым для учащихся начальных
классов в изучении иностранного языка. На протяжении всей презентации, проходя через анфиладу
комнат замка, по щелчку появляются предметы быта, которые должны быть названы учащимися на
английском языке. Затем каждая группа учащихся предлагает свой вариант озвучивания сюжета, используя глаголы, записанные на доске в настоящем простом времени. После завершения проекта учащиеся могут уверенно применять данную лексику на практике, ведь благодаря информационным технологиям детям легче запомнить ту или иную тему.
Безусловно, упражнения по прежнему остаются ведущим средством в достижении главной
цели обучения иностранному языку - формирования коммуникативной личности, способной задавать
вопросы, высказывать свое мнение, рассказать о событиях, иначе говоря, личности, способной к общению. В ходе своей деятельности я пришла к мнению, что игра – уникальный феномен общечеловеческой культуры, она объективно отражает многомерность человеческого мира, человеческой деятельности, творчества, эмоций. Игра не заменяет полностью традиционные формы и методы обучения: она
рационально их дополняет, позволяя более эффективно достигать поставленной цели и задачи конкретного занятия и всего учебного процесса. В то же время игра повышает интерес обучающихся к
учебным занятиям, стимулирует рост познавательной активности, что позволяет учащимся получать и
усваивать большее количество информации, способствует приобретению навыков принятия естественных решений в разнообразных ситуациях. Игра улучшает отношения между ее участниками и педагогами, так как игровые взаимодействия предусматривают неформальное общение и позволяют раскрыть и тем и другим свои личностные качества, лучшие стороны своего характера; она повышает самооценку участников игры, так как у них появляется возможность от слов перейти к конкретному делу и
проверить свои способности. Игра изменяет отношение ее участников к окружающей действительности, снимает страх перед неизвестностью. Важной особенностью социально психологического воздействия игры является преодоление боязни говорения (общения) на иностранном языке и формирование
культуры общения.
В заключении хотелось бы еще раз подчеркнуть, что игра является очень перспективной формой
обучения, так как она:
1) способствует созданию благоприятного психологического климата на уроке;
2) усиливает мотивацию и активизирует деятельность учащихся;
3) дает возможность использовать имеющиеся знания, опыт, навыки общения в различных ситуациях.
Подводя итоги, можно сказать, что использование игр на уроках повышает эффективность учебного процесса, помогает сохранить интерес учащихся к изучаемому предмету на всех этапах обучения.

Игровой метод это всегда увлекательно, а когда мы используем его вместе с информационным технологиям это становится еще интереснее и занимательнее. Красочные презентации могут повлиять на
повышение мотивации. Более того, использовать игровые технологии в учебном процессе возможно с
детьми любой возрастной категории.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются компьютерные технологии и их активное внедрение в
жизнь человек, в частности, в процесс обучения. Далее идёт описание музыкально-компьютерных технологий, и их использование на занятиях по обучению игре на гитаре, а так же краткое описание опытно-экспериментального исследования посвященного данному вопросу.
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THE USE OF MUSICAL COMPUTER TECHNOLOGIES IN LEARNING TO PLAY A MUSICAL
INSTRUMENT.
Levina Irma Rashitovna
Sitdikova Zukhra Rasihovna
Abstract: This article discusses computer technologies and their active introduction into the life of people, in
particular, in the learning process. The following is a description of musical-computer technologies and their
use in the classroom for learning to play the guitar, as well as a brief description of the experimental studies
devoted to this issue.
Key words: modern pedagogy, information technology, music and computer technology, Guitar pro, guitar
В современном мире, где компьютер и глобальная сеть интернет является не заменимой частью
жизни человека, сфера образования не может упустить такую возможность, как использование в обучении тех средств, которые незаменимы в повседневной жизни каждого. Так появляются компьютеры
не только в офисах, но и в школах и университетах с целью сделать обучение школьника или студента
более прогрессивным и приближённым к современным условиям информационного изобилия. Но самостоятельно компьютеры не могут дать обучающимся информацию или умения – для этого нужны
специальные программы, педагоги в той или иной специальности, а вместе с тем и методы, с помощью
которых это обучение станет доступным, а главное эффективным.
Однако использование компьютерных технологий носит противоречивый характер:
- Разрыв между инновациями в сферах общей педагогики, основанной на использование новых
технологий, и традиционной музыкальной педагогики.
- Разрыв между реальными возможностями музыкально-компьютерных технологий и их востребованностью в сфере музыкального образования.

- Традиционная ориентация на узкое профессиональное назначение учителя, с одной стороны, и
демократизация учебного процесса в целом, интеграция различных областей знаний - с другой.
- Рассогласование между обучающими программами различных учебных музыкальных заведений.
Но, не смотря на это, использование на своих занятиях МКТ, привлекает всё больше педагогов,
потому что, это не просто вспомогательные элементы на уроках музыки, теперь для детей и подростков – это, своего рода язык, с помощью которого они могут получать, а самое главное усваивать учебный материал. Кроме того Музыкально-компьютерные технологии могут использоваться и на уроках по
музыкальным специальностям: игре на музыкальных инструментах, вокал и дирижирование.
Достаточно широко данный вопрос был изученным такими исследователями как: Горбунова И.Б.,
Евдан Ю.И, Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М., Юланова Д.М. и др. В статье Горбуновой Ирина Борисовны «Феномен музыкально-компьютерных технологий, как новая образовательная творческая
среда» рассматриваются вопросы специфических изменений, которые вносит компьютер в различные
сферы общего и профессионального музыкального образования. Проводится анализ основных компонентов новой образовательной творческой среды – музыкально - компьютерных технологий. Вот как в
своей статье Ирина Борисовна описывает пользу от использования музыкально-компьютерного комплекса на уроках: «данное оборудование позволяет преподавателю активно использовать индивидуально - групповою форму занятий, корректировать действия каждого ученика с учетом особенностей
его дарования…». Другой исследователь: Евдан Ю.И. в своей работе: «Компьютер в детской музыкальной школе», описывает широкое использование компьютера, оснащённого дополнительным оборудованием (то есть звуковой картой, звуковыми колонками, микрофоном, подключенной к компьютеру
электронной клавиатурой и прочее). Вот, что он пишет: «Компьютер в руках грамотного пользователя
может превратиться в студию звукозаписи, фонотеку, издательскую систему, тренажёр для исполнителя, информационный центр».
Заинтересовавшись, данным вопросом, было принято решение о рассмотрении в отдельности
обучение игре на музыкальных инструментах, в частности игру на гитаре. Наряду с традиционными
методами обучения, среди педагогов получило свое распространение специальные методы: с использованием музыкально - компьютерных технологий, которые получили своё отражение в специальных
программах для начинающих и профессиональных гитаристов:
- guitar pro (разных версий) - для чтения гитарных партитур;
- Digital Music Mentor v2.5 - для помощи начинающим музыкантам, в подборе аккомпанемента к
музыкальным произведениям;
- Большое количество программ для настройки инструмента.
Кроме обучающих программ и вспомогательных большая польза в процессе обучения иметься и
от повседневных компьютерных программ и социальных сетей в интернете:
- Skype – для работы с ребёнком на расстоянии.
- большое количество видео-уроков в социальных сетях, что даёт ребёнку возможность самостоятельного и творческого обучения.
- большой выбор партитур для гитары любых композиторов от переложений Рамо до современных исполнителей уже в формате тех программ, о которых говорилось ранее.
Для подтверждения эффективности использования программ на индивидуальных занятиях по гитаре, было принято решении о внедрении в программу обучения таких программ, как: guitar pro 5 и
приложения по настройки гитары. Работа была начата ещё в прошлом году. Данное исследование
проходило в объединении «Песни в рюкзаках» МБОУ ДО «ЦТКиЭ «Меридиан». Дети были поделены на
две экспериментальные группы. Обе группы не имели музыкальных знаний на тот момент. Одна группа детей обучалась без использования музыкально - компьютерных технологий, вторая, соответственно, с использованием музыкально – компьютерных технологий.
Начало эксперимента: обе группы получают одинаковые знания об инструменте: истории происхождения, строение, аппликатура, звукоизвлечение, знакомятся с тембровыми особенностями инструмента. Постепенно вводятся музыкально - теоретические знания, необходимые для игры на ин-

струменте.
Основная часть эксперимента: обе группы начинают играть по нотам не сложные произведения
в различных длительностях. Но при этом первая группа играет без использования компьютерной программы, т.е. дети самостоятельно отсчитывают ритм, в то время как за вторую группу это делает программа.
Таким образом, в ходе эксперимента, стало ясно, что у детей, занимавшихся без использования
музыкально – компьютерных технологий, чувство ритма и «чтение с листа» было развито лучше, чем у
второй группы, однако и вторая группа превосходила первую в музыкальной памяти, эмоциональной
отзывчивости и в большой заинтересованности к занятиям.
Вывод к проведенному эксперименту: в ходе эксперимента методом наблюдения было выявлено, что заинтересованность, музыкальная память и эмоциональная отзывчивость к произведению у
детей, занимавшихся с использованием музыкально – компьютерных технологий, развита лучше, чем
у детей первой группы, однако они же умеют лучше ориентироваться в нотах и длительностях. Следует вывод, что для музыкального развития ребёнка, в частности игре на гитаре, необходимо учитывать традиционную форму обучения игре на инструменте, но с использованием музыкально - компьютерных технологий.
Обучаясь игре на инструменте с помощью музыкальных программ, ребёнок приобретает, своего
рода, педагога на дому. Ведь теперь он имеет возможность прослушивать произведение от начала до
конца, перед тем как начать его учить, сложные части произведения могут быть «зациклены» для лучшего запоминания, что в свою очередь развивает музыкальную память. А самостоятельный набор и
обработка нотной записи, аранжировка развивают творческую инициативу у ребёнка, а значит и заинтересованность.
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Введение: В XXI веке самая основная задача в области информатизации - повышение качества
образования. Для достижения данной задачи, требуется постоянная работа над новыми методами обучения, применение инновационных приемов, чтобы качество образования с каждым годом только повышалось.
Постановка цели и задачи. Целью научной работы является изучение темы электронных образовательных ресурсов (ЭОР), являющихся одним из способов повышения качества образования в
высших учебных заведениях.
Основная часть. На сегодняшний день, ЭОР очень интерактивные, доступные и эффективные.
Посмотрев на «эволюцию» электронных продуктов, можно заметить, что с каждым днем на смену книгам, журналам приходят ЭОР. Все понимают, что книга в бумажном переплете имеет свои преимуще-

ства, но в наше время перестает быть актуальной, так как часто информация до попадания в руки читателя становиться не действующей. Для решения данной проблемы внедряются ЭОР в процесс образования.
Выделим основные преимущества электронных ресурсов:
1) учебный материал рассматривается, как комплекс и обеспечиваются все составные части
процесса образования;
2) студенты могут получать не только информацию, но и самостоятельно изучать материал, проводить практические задания, проходить аттестацию и проводить контроль обучения в процессе изучения материала;
3) процесс обучения становится более динамичным;
4) появляется возможность хранить большие объемы информации;
5) благодаря ЭОР, студенты могут обучаться не только с преподавателем, но и самостоятельно;
6) использование различных мультимедийных форм обучения обеспечивает интерактивность
обучения [1].
Проанализировав преимущества, можем сделать вывод, что благодаря использованию ЭОР в
образовательном процессе возможно повышение качества.
По результат федерального проекта «Мониторинг ЭОР» использование ЭОР приводит к следующим показателям:
1) студенты более заинтересованы к предмету;
2) значительно улучшается качество усвоения материала;
3) индивидуализация образовательного процесса;
4) получение студентами дополнительной информации по предмету [3].
Кроме того, были проведены опросы у преподавателей, вследствие которых выявились основные преимущества:
1.возможность не писать конспект, что занимает много времени;
2.возможность не носить тяжелые сумки с тетрадями;
3.объективность оценок благодаря компьютеру;
4.изучение компьютерных навыков, что полезно для саморазвития;
Но самое основное заключается в том, что ученики, студенты подготовлены и занятия проходят
намного интереснее и эффективнее.
Анализ мнений педагогов об эффективности ЭОР свидетельствует о заинтересованности преподавателей в применении электронных ресурсов. Так как педагог часто сам выбирает ЭОР для занятия,
то основное зависит от его компетентности. Однако при недостаточном владении преподавателем информационно-коммуникационных технологий, снижается эффективность использования ЭОР. Педагоги
ссылаются на отсутствие помощи специалистов при создании ЭОР и недостаточный уровень владения
ИКТ. Также, к факторам снижения качества ЭОР, преподаватели относят:
- неполноценное применение всех возможностей электронных ресурсов;
- слабое техническое обеспечение;
- несоответствие ЭОР содержанию курса;
- мало времени на создание качественного ЭОР;
- психологические барьеры педагогов [4].
Сравнение мнений педагогов с опытом использования ЭОР позволяет сделать вывод, что эффективность применения ЭОР зависит от опыта их использования: чем больше опыт работы преподавателя с ЭОР, тем выше их эффективность. Это объясняется постепенным совершенствованием умений педагога видеть изъяны созданного ЭОР, лучше использовать его в своей деятельности, вовремя
делать корректировки ЭОР, адаптировать его под потребности аудитории, грамотно подбирать материал для создания ЭОР.

После проведения опросов у студентов, также были выявлены трудности при пользовании ЭОР:
1) отсутствие видимых партнеров и их видимой реакции на высказывания.
2) отсутствие привычки и навыков письменного общения;
3) возможность не присутствовать на занятиях и выполнить задания в любое время, что может
приводить к более низкому приоритету учебных занятий по сравнению с другими делами;
4) отсутствие письменного опыта общения и умения выражать свои мысли письменно требует от
человека значительно большего времени и сил на диалог и подготовку своих высказываний;
5) обилие грамматических ошибок и опечаток в высказываниях участников, часто возникающее
из-за спешки, отсутствия письменного опыта и навыков работы с клавиатурой.
В целом, рассмотренные проблемы, вполне поддаются решению. Для этого были разработаны
следующие предложения:
- расширить контекст для общения, размещая фотографии, видеоролики, обсуждая интересные
для данного контингента темы, включая неформальные мероприятия;
- знакомить студентов заранее с правилами, действующими на дистанционном курсе;
- при организации работы в группах сотрудничества важно следить, чтобы все участники группы
получили задания и, если есть такая возможность, изменять роли студентам в разных заданиях, чтобы
каждый мог выступить и руководителем проекта, и исполнителем, и экспертом в разных проектах.
Результаты и выводы. Современное состояние образовательного процесса непрерывно связано с электронными образовательными ресурсами. Применение ЭОР становится актуальной задачей
в высших учебных заведениях, так как решает много проблем, возникающих в учебном процессе.
Благодаря ЭОР обучение становится более мобильным, доступным и эффективным. Информация становиться более интересной и разнообразной. Использование ЭОР влияет на качество усвоения
материала, повышает мотивацию у студентов, что также не маловажно в образовательном процессе. В
результате этого можно сделать вывод, что образовательные учреждения не должны отставать от прогресса, а внедрять и усовершенствовать ЭОР, что способно перевести образование на новый уровень,
а накопление опыта в области применения ЭОР повысить качество нашего образования.
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Необходимость модернизации системы повышения квалификации педагогов в постиндустриальном мире очевидна. Исследователи выделяют различные причины, лежащие в ее основе. Так, например, А.В. Кулаков и В.Н. Манюкова указывают, что это связано с государственной политикой в сфере
образования внутренними закономерностями развития системы образования и перспективными потребностями в специалистах, способных и готовых внедрять инновационные идеи на основе сохранения и приумножения лучших традиций отечественного образования и мирового опыта [1]. Можно предположить, что раз на выходе нам нужна личность, способная генерировать и внедрять инновации, то и
система их обучения должна быть соответствующей. Новаторов может готовить только новатор. Таким
образом, современный педагог должен не только использовать инновационные технологии в обучении,
но и продуцировать их. Однако, как показывает практика, что современный педагог не готов к такому.
«Инновационные преобразования образовательных структур, утверждение компетентностного подхода, введение профессиональных и образовательных стандартов, широкое распространение информационно-коммуникационных технологий, интерактивных технологий обучения и другие нововведения
обусловили растерянность и протест педагогической общественности. Похоже, что интервенция педагогических инноваций будет продолжаться. Как же помочь педагогам преодолеть нарастающий вал
преобразований профессионального образования»? [2, с. 60]
Думается, что система повышения квалификации, ориентированная на подготовку и переподготовку «действующих» педагогов использовать инновационные технологии в обучении не есть адекватный ответ на вызовы постиндустриального мира. Инновационные технологии, насаженные на устарев-

шую стереотипную платформу ментальности педагога, не приведут к должному результату. Система
повышения квалификации соответственно должна сократить трансляционную деятельность и перестроить свои основания. В этом контексте интересной выглядит мысль Золотаревой Н.М.: «От широко
распространенного поддерживающего образования, стержнем которого является классический тип
научной рациональности, следует перейти к опережающему (инновационному) образованию, основанному на неклассическом и постнеклассическом типе научной рациональности, при котором формы и
методы обучения адекватны высоким гуманитарным технологиям работы с людьми» [3, с. 14].
Иванова С.В., Суртаева О.Н. связывают необходимость модернизации системы повышения квалификации с организацией (самоорганизацией) индивидуального образовательного маршрута педагога. «Методическое управление становится промежуточным звеном между административным управлением и самоорганизацией» [4]. Анализ многочисленных отзывов слушателей об организации курсов
повышения квалификации позволил Пастуховой И.П. выявить причину модернизации, состоящую в необеспечении принципа индивидуализации в обучении взрослых [5].
Еще одно мнение о необходимости модернизации, продиктованное вызовами постиндустриального мира, высказывает Возгова З.В. «На современном этапе в пределах каждого уровня
профессионального образования основной задачей является непрерывное повышение квалификации рабочего, служащего, специалиста в связи с постоянным совершенствованием федеральных
государственных
образовательных и профессиональных стандартов. Непрерывное
повышение квалификации предоставляет каждому человеку
институциональную возможность формировать индивидуальную образовательную траекторию и получать ту профессиональную подготовку, которая требуется ему для дальнейшего профессионального, карьерного и личностного роста» [6].
Большинство указанных исследователей связывают перспективы модернизации системы повышения квалификации с развитием и внедрением идей о сетевом взаимодействии. Оправданным представляется изменение логики построения системы повышения квалификации: переход от конвергенции
традиционных форм обучения к сетевой стратегии образования, обеспечивающей формирование педагогов в условиях новой техносреды и виртуальных технологий. Сетевой подход обеспечивает взаимодействие всех форм непрерывного образования: формального, неформального и информального
педагогического образования, — а также диверсификацию образовательных маршрутов подготовки
педагогов профессионального образования [2, с. 64]. Нормативно применение сетевых форм обучения
закреплено Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». А разъяснения детально изложены в Письме Минобрнауки России «О направлении методических рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных программ» от 21 апреля 2015 г. [7; 8].
В практической педагогике начало использования термина «сетевой» относится к 70 – 80 - м годам прошлого века. Тогда метод сетевого планирования был заимствован из экономической науки и
перенесен в педагогическую практику (Ю.П. Болтышев, В.С. Кучинский, А.А. Овчинников, Г.Ф. Петров,
А.А. Чепцов, Б.И. Черкасов). В конце 1990 – х годов его описал Ю.А. Конаржевский, тогда же в научнопедагогической литературе появился термин «сетевое взаимодействие». Несомненная заслуга в этом
принадлежит А.И. Адамскому и созданной им образовательной сети «Эврика», он также впервые поставил вопрос о создании в рамках сети «Эврика» инновационных центров повышения квалификации
педагогов [9, с. 3].
Швецов М.Ю., Алдар Л.Д., опираясь на исследования Бугровой Н.С., приходят к мнению, что понятие «сеть» подразумевает «систему, совокупность, множество, однородность, пространство, переплетённость» [10, с. 34]. Сегодня под сетевым взаимодействием понимается система горизонтальных
и вертикальных связей, обеспечивающая доступность качественного образования для всех категорий
граждан, вариативность образования, открытость учреждений образования, повышение профессиональной компетентности педагогов и использование современных ИКТ-технологий [11].
Сетевое взаимодействие как современная организационная форма повышения квалификации
педагогических кадров строится на основе инновационной модели постдипломного педагогического
образования с использованием следующих андрагогических принципов: самостоятельности, рефлек-

сивности, сотрудничества, индивидуализации, взаимосвязи теории и практики. Сетевое взаимодействие в системе повышения квалификации педагогических кадров обладает следующими фактическими признаками сети:
 наличием объединяющей цели, основанной на заинтересованности всех участников взаимодействия в использовании совместных ресурсов для подготовки педагогов к решению задач инновационного развития системы образования в условиях информационного общества;
 наличием множества ячеек сети, представленных отдельными педагогами и образовательными учреждениями, и структурированными особым образом связями между ними, в основе которых
- добровольное объединение ресурсов, принятие взаимной ответственности и обязательств;
 её многоцентровым характером, определяющимся наличием отдельных педагогов и образовательных учреждений – лидеров сети, обладающих образовательными, материально-техническими,
экспертными и кадровыми ресурсами;
 открытостью элементов сети друг для друга, выражающейся в возможности участия субъектов сетевого взаимодействия в формировании и реализации программ повышения квалификации,
разработке учебно-методических материалов, обсуждении и распространении достигнутых в ходе курсовой подготовки результатов;
 преимущественной ролью «горизонтальных» взаимодействий, заключающейся в равных возможностях участников сетевого взаимодействия при формировании совместных решений [9, с. 7 - 8].
Сетевое взаимодействие – это система связей, позволяющих разрабатывать, апробировать и
предлагать профессиональному педагогическому сообществу инновационные модели содержания образования и управления системой образования; это способ деятельности по совместному использованию ресурсов [10, с. 34]. Обзор родственных понятий («сетевая организация», «образовательная сеть»,
«сетевое сообщество» [12 - 15]) дает возможность предполагать, что все они, так или иначе, функционируют на реализации принципа сетевого взаимодействия. По мнению ряда исследователей [16] сетевое взаимодействие выступает условием существования распределенных методических систем переподготовки и повышения квалификации педагогических работников. В работе А. М. Белевцева распределенной называется всякая производственная, информационная, обслуживающая и т.п. система,
включающая некоторое число распределенных в пространстве обрабатывающих узлов (центров), взаимодействующих в процессе решения общих задач таким образом, что с каждым взаимодействием
связаны некоторые материальные (ресурсные) затраты [17, с. 69]. Анализ данного понятия дает основания полагать, что распределенная методическая система понятие более узкое, нежели сетевое взаимодействие и касается в первую очередь распределения ресурсов между участниками сети. Сетевое
взаимодействие помимо распределения ресурсов базируется на ценностно-смысловом единстве
участников сети.
Бугрова Н.С. выделяет основные черты сетевого взаимодействия [12]:
 ключевыми понятиями для организации сетевого варианта взаимодействия является доверие,
кооперация, адаптация, обязательства, сетевая позиция;
 сетевое взаимодействие приводит к формированию взаимозависимости тех, кто в него включён. Координация между партнёрами всети достигается через взаимодействие;
 «сети» больше полагаются на «рыночные» механизмы (то есть механизмы выбора), чем на
административные формы управления потоками ресурсов;
 при сетевой организации используются общие ресурсы всех участников сети;
 «сеть» – пространство этической стабильности участников сетевого образовательного процесса;
 «сеть» представляет собой особого рода инфраструктуру, обеспечивающую процесс самоорганизации взаимодействия;
 «сеть» – это социальная конструкция, открытая система, её границы неопределённы;
 так как внешняя среда субъективна, сеть становится частью этой среды;

 образовательные учреждения «сети» независимы, отношения между ними устанавливаются в
рамках долгосрочных договорных обязательств;
 сотрудничество и кооперация с другими организациями – ключевой вопрос сетевого взаимодействия. Важную роль играет доверие между различными организациями – членами сети;
 отношения внутри сети нацеливают каждого участника проекта на достижение определённых,
точно измеренных результатов;
 в сетевом взаимодействии временная перспектива – долгосрочная;
 спецификой сетевых образований является значимая роль личностей в формировании этих
структур;
 выгодная позиция субъекта (актора) в «сети» позволяет мобилизовать ценные ресурсы партнёров;
 информацию о внешней среде «сеть» получает через постоянный интерактивный процесс
обмена (взаимодействия) с другими участниками образовательного процесса;
 отношения в «сети» не диктуются одной стороной. Главное, позитивное, что есть в сетевой
структуре, – отношения добровольности;
 сетевые структуры проявляют высокие адаптационные способности субъектов сетевого взаимодействия;
 основные понятия сетевого подхода легко операционализировать.
Пастухова И.П. отмечает, что сетевая модель повышения квалификации имеет ряд преимуществ
[13]:
 сеть позволяет значительно расширить границы профессионального общения и определить
перспективы развития;
 сеть предоставляет широкие возможности для участия в различных образовательных проектах;
 сеть предполагает общественное управление системой повышения квалификации прежде
всего за счет экспертизы образовательных программ и формирования заказа на повышение квалификации.
Условием сетевого взаимодействия является взаимопонимание и согласованность действий
учреждений и служб, реализующих программы дополнительного образования или планирующих перейти к нему в ближайшей перспективе. При этом они не могут и не должны рассматривать себя как единственный, монопольный источник новейшей информации и овладения руководящими и педагогическими работниками передовым опытом, инновациями в профессиональном образовании.
Однако помимо преимуществ у сетевого взаимодействия есть ряд сложностей. Например, Санжиева Я.Б., Широкова И.Э. пишут: «Мы пришли к выводу, что основная проблема сетевого педагогического взаимодействия заключается в том, что при отсутствии опыта участия образовательные учреждения и педагоги не видят в сетевом взаимодействии ресурс для собственного развития и продвижения» [15]. К нерешенным проблемам сетевого взаимодействия можно отнести [18]:
 слабо отработанные механизмы эффективного обмена знаниями, идеями, опытом, улучшенными практиками и технологиями (предоставление ресурсов для общих целей);
 взаимодействие организуется по административным каналам (должно актуализироваться
объективной потребностью в коммуникации, лидер - любой человек или организация, обладающие необходимыми ресурсами);
 низкий уровень заинтересованности бизнес-сообщества как в совместных научных исследованиях и разработках, так и в образовательных проектах.
Думается, что одной из проблем реализации сетевого взаимодействия является способность и
готовность лиц, в нем задействованных, координировать деятельность сетевых организаций на обозначенных принципах, не «скатываясь» в административно-управленческий стиль.
Анализ состояния рассматриваемого вопроса в педагогической теории и практике образования
позволил сделать вывод о малой изученности возможностей сетевого взаимодействия в системе по-

вышения квалификации, что обусловлено сложившимися традициями централизованного и систематического (1 раз в 5 лет) повышения квалификации педагогических кадров.
Обзор мнений о необходимости модернизации системы повышения квалификации демонстрирует, что осознанного запроса на модернизацию, идущего из практики, пока не наблюдается. Модернизация на данном этапе обуславливается только теоретически. Большинство указанных исследователей
связывают перспективы модернизации системы повышения квалификации с развитием и внедрением
идей о сетевом взаимодействии.
Анализ состояния разработанности научного знания по проблемам сети как организационной
формы позволил выявить сущностные характеристики сетевого взаимодействия в системе повышения
квалификации педагогических кадров: наличие объединяющей цели, основополагающей идеи, единые
задачи для всей сети; наличие множества ячеек сети (фрактальная структура); многоцентровой характер и многоначалие; открытость элементов сети друг для друга, отсутствие перегородок между её частями, а также открытость границ по отношению к внешней среде; преимущественная роль «горизонтальных» взаимодействий [12, с. 21 - 22].
Обзор мнений относительно сетевого взаимодействия в системе повышения квалификации демонстрирует наличие потенциала в модернизации системы повышения квалификации, хотя в большей
степени только теоретически. На сегодняшний день имеются только отдельные свидетельства о внедрении данного феномена в образовательную практику. Однако исследователи обозначают и ряд трудностей подобного внедрения (психологические, ценностно-смысловые административноуправленческие, экономические, координационные и т.п.).
Резюмируя обозначенное выше, следует обозначить поле исследовательских проблем, требующих специального исследования:
 размытость терминологических рядов родственных понятий: сетевое взаимодействие, сетевая организация, сетевое пространство, сетевое сообщество;
 обновление понятийного аппарата: в постиндустриальном мире понятие «система повышения
квалификации» можно считать устаревшим (в ряде работ встретилось понятие «последипломное образование», «дополнительное профессиональное образование»);
 ограниченность информации относительно механизмов внедрения и использования сетевого
взаимодействия и соответственно мониторинга его результативности как для личности педагога, так и
для образовательного процесса;
 исследование запросов на модернизацию системы повышения квалификации, идущих не из
теории, а из практики;
 исследование проблемы профессиональной этики участников сетевого взаимодействия.
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