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в Новоуральском технологическом институте НИЯУ МИФИ. Раскрыта структура курса, а также описаны
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METHODS OF TEACHING PROFESSIONAL DISCIPLINES «MARKETING» FOR STUDENTS OF
INTERNAL FORM OF TRAINING (FOR EXAMPLE, THE DEPARTMENT OF ECONOMICS AND
MANAGEMENT, NOVOURALSK TECHNOLOGICAL INSTITUTE OF NIYAU MEPHI)
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Abstract: In article the analysis of a technique of teaching on discipline «Marketing» at the Novouralsk institute of technology of NIYaU MEPhI is carried out. The structure of a course is revealed, and also main types of
control when teaching this discipline are described.
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Рис. 1. Структура курса
Согласно концепции модернизации главной задачей образовательной политики является сохранение и обеспечение высокого уровня фундаментальной подготовки студентов. В течение последних
лет ведется работа по разработке и внедрению в учебный процесс компетентностного подхода.
В центре такого подхода, существенно меняющего педагогическую парадигму высшего образования,
находится студент, а преподаватель из «транслятора» знаний превращается в организатора среды
обучения, оптимизирующего образовательный процесс, направленный на формирование у студентов
необходимого набора компетенций. [1] Работа по формированию компетенций проводится в ходе реализации основной образовательной программы, а также отдельной учебной дисциплины. Поэтому анализ методики преподавания и, как следствие, процесс формирования компетенций в рамках отдельных
дисциплин считаю актуальной и своевременной.
Кафедра «Экономики и управления» в Новоуральском технологическом институте была создана
1 февраля 1996 года.
Согласно Рабочему учебному плану подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02
«Менеджмент» в образовательный процесс включена дисциплина «Маркетинг», структура курса представлена на рисунке 1.
Получение и усвоение новых знаний студентами происходит в первую очередь во время лекционных занятий. В связи с тем, что наилучшие результаты в учебной деятельности студентов дает комбинированное воздействие, преподавателем курса были разработаны специальные анимационные
слайды, способствующие лучшему усвоению знаний. Лекции по своей структуре, содержательной
насыщенности, оснащенности презентациями сбалансированы для восприятия, оптимизированы для
дальнейшего осмысления и усвоения материала большинством студентов. Примеры используемых
слайдов представлены на рисунке 2.
Эффективность обучения неразрывно связана с системой контроля, задающей определенный
ритм развития самостоятельной познавательной деятельности студентов, а, следовательно, создающей условия для формирования компетенций. На кафедре разработаны методики проведения практических работ, позволяющих обеспечить контроль и оценку не только конечного результата, но и, глав-

ным образом, процесса обучения. Для этого был создан банк тестовых заданий и кейсовых ситуаций
различного уровня. При формировании тестовых заданий используется программный продукт «Конструктор тестов», который позволяет сопровождать вопросы графическими пояснениями, случайным
образом располагать вопросы и ответы на них, что является неоценимым инструментом для повышения объективности оценивания. Отмечу, что тесты используются лишь для промежуточной аттестации,
экзамен по курсу проводится в традиционной форме (согласно экзаменационных билетов). Подобный
вид контроля позволяет активизировать познавательную деятельность студентов, сформировать у них
навыки самообразования, ранжировать студентов по уровню усвоения учебного материала.
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школы менеджмента Дж. Л.Келлога
при Северо-Западном университете.
Получил степень магистра экономики
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Автор многих книг по маркетингу и
менеджменту, а также свыше 100
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Единственный автор, кто трижды
удостаивался ежегодной премии Alpha
Kappa Psi, присваиваемой за лучшую
статью для «Journal of Marketing».
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Рис. 2. Примеры используемых слайдов
В целях более глубокого погружения в изучение курса «Маркетинг» преподавателем 1 раз в 2
месяца проводится презентация новых книжных и периодических изданий по проблемам маркетинга.
Такая работа позволяет ориентировать студентов на самостоятельное изучение литературы, повышать
грамотность в подборе материала.
После проведения экзамена по курсу, с целью налаживания обратной связи, преподаватель проводит анкетирование студентов. Специально разработанная анкета «Преподаватель глазами студента» позволяет выявить проблемные моменты, возникшие в ходе изучения курса, а также скорректировать работу на будущий учебный год.
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IMPLEMENTATION OF CONTROL OF STUDENTS' KNOWLEDGE IN TESTING SYSTEMS
Nam Anjela Lvovna
Abstract: The article analyzes the possibilities of significantly improving the quality of education on the basis
of an expanded application of tasks in a test form to monitor knowledge assessment. Also, the positive and
negative aspects of the application of tests at different stages of the learning process, the effectiveness of the
application of the test system in the diagnosis of learning outcomes are examined.
Key words: Computer technologies, testing system, monitoring, knowledge control, test result, results
analysis, educational process, pedagogical technologies.
Оценить знания студента, используя классическую систему оценки знаний, умений и навыков
становится сложнее. Поэтому сегодня профессорско-преподавательский состав института старается
применить более гибкую систему оценивания, используя различные способы оценки учебных показателей студентов. Могут быть использованы для контроля: фронтальный опрос, коллективное решение
качественных задач, самостоятельная работа, написание конспекта, выполнение индивидуального задания, взаимоконтроль, самоконтроль, контрольная работа и т. д.
Одной из современных технологий оценки знаний студентов является форма контроля в виде тестовых заданий — тестовая технология.
Преимущества тестовых технологий:
 обеспечивает объективность контроля, исключает субъективный фактор (за одну и ту же работу студенты получают разные баллы);
 легко обрабатываются результаты, экономия времени преподавателя;
 развивается логическое мышление студентов, внимательность и сообразительность.
Есть и отрицательные стороны у тестирования:
 затруднена проверка глубинного понимания материала;
 невозможно проконтролировать случайные ошибки: невнимание студентов, непонимание
задания.
Проблема оценивания результатов обучения является одной из самых важных в педагогической

теории и практике. В последние годы в образовательном процессе наблюдается повышенный интерес
к новым формам организации учебного процесса в вузах.
Тестовые технологии могут быть использованы с целью решения обучающих, воспитывающих
и развивающих задач на всех этапах образовательного процесса. В системе мониторинга качества тестовому контролю отводится особая роль, поскольку он позволяет получить наиболее оперативную
и достаточно объективную оценку учебных достижений студента.
Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для организации тестового
контроля по сравнению с «бумажным тестированием» имеет следующие преимущества:
 с помощью компьютера можно «оживить» содержание заданий теста, показывая рассматриваемые в них ситуации в динамике, развитии;
 компьютер может использоваться как средство в выполнении заданий теста, например, для
решения расчетных задач;
 после ответа тестируемого на тестовое задание компьютер позволяет выводить результат
и объяснение к неверному ответу;
 компьютеры незаменимы в обработке результатов тестирования. [2, с.236]
На сегодняшний день существуют два основных подхода к разработке компьютерных тестов:
1. использование языков программирования;
2. использование специализированных сред и программ.
При выборе способа разработки тестов, преподаватель сначала анализирует программное обеспечение, которое может быть использовано для компьютерной реализации тестов без использования
языков программирования.
На данном этапе можно выделить три типа специализированных сред и программ, используемых
для разработки компьютерных тестов:
 автоматизированные системы тестирования;
 специализированные авторские системы для разработки образовательных ресурсов, содержащие инструментарий для создания тестов как составную часть;
 инструментальные компьютерные среды (ИКС) для поддержки образовательного процесса,
включающие не только средства по созданию ресурсов, в том числе и компьютерных тестов, но
и средства для разработки управления учебным процессом и организации взаимодействия между всеми участниками процесса обучения. [1, с.3]
При выборе компьютерной среды преподаватель, путем анализа программного обеспечения,
учитывая особенности компьютерного тестирования, оценивает систему по трем основным параметрам:
 функциональные возможности, связанные с компьютерной реализацией тестовых заданий;
 функциональные возможности, связанные с организацией тестирования;
 функциональные возможности, связанные с обработкой и представлением результатов тестирования. [1, с.5]
Автоматизированные системы тестирования — это программы, самым непосредственным образом предназначенные для реализации компьютерного тестирования. Реализация контроля
с использованием тестов, созданных в тестовых программах-оболочках, как правило, не требует наличия навыков работы на компьютере у испытуемых.
Еще одним проявлением указанной тенденции является появление на рынке программного продукта серии так называемых конструкторов сайтов, которые, как правило, включают и конструктор тестов. В качестве примере ниже приведены несколько рисунков, относящихся к разработке компьютерного теста в программе Veral Test.

Рис. 1. Окно выполнения теста в программе Veral Test

Рис. 2. Контроль за успеваемостью и просмотр результатов тестирования в программе
Veral Test
Программа VeralTest успешно эксплуатируется в Ташкентском институте по проектированию,
строительству и эксплуатации автомобильных дорог на кафедре «Высшая математика и ИТ» уже 2 года. Пакет обладает всей необходимой функциональностью для разработки тестов, а также управления
процессом тестирования. Очень большое удобство состоит в том, что не требуется устанавливать клиентские части на компьютеры студентов. Но самое важное преимущество — это эргономика пакета.
Студенты без всяких затруднений в течение пары минут осваивают методику прохождения тестов.
Таким образом, на сегодняшний день имеется широкий спектр программного обеспечения для
компьютерной реализации тестовых заданий. Выбор конкретной среды или программы зависит от целей тестирования, уровня подготовки разработчика в области владения компьютером, выбора типов
тестовых заданий.
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PECULIARITIES OF USING THE MODULAR-REITING SYSTEM OF ESTIMATION OF PREPAREDNESS
OF STUDENTS ON THE DISCIPLINE «PHYSICAL CULTURE» IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS
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Abstract: This article justifies the need to switch to a modular-rating system for assessing preparedness in
various disciplines. A comparative analysis of different approaches to the modular-rating system for assessing
students' readiness in the discipline «Physical Culture» was conducted. The criteria for rating evaluations proposed by different researchers are considered. The question of the need to develop systems for encouraging
students, who are leaders in the intermediate and final rating, was raised. «Physical Culture» in universities.
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Процесс подготовки высококвалифицированного, конкурентоспособного специалиста является
одним из приоритетных объектов исследований в системе профессионального образования. Современные исследователи не только систематически разрабатывают новые методики подготовки, предлагают новейшие средства обучения, но и постоянно ведут работы по поиску эффективного метода текущего контроля и объективной оценки результатов этого процесса.
Исторически в России сложилась система пятиуровневой качественной оценки успеваемости
учащихся: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно, полное отсутствие знаний. На
практике качественная оценка была преобразована в количественные показатели «1», «2», «3», «4»,
«5». В учебных заведениях большинства западноевропейских стран используют другую 100-балльную
рейтинговую систему оценки успеваемости, которая, по мнению специалистов в данной области, позволяет в 20 раз точнее, по сравнению с 5-балльной шкалой, оценить эффективность подготовленности
студентов.
Использование 100 — бальной рейтинговой системы наиболее очевидно при контроле успеваемости по дисциплине «Физическая культура», так как физические качества человека (быстрота, сила,
ловкость, выносливость, гибкость) по природе своей являются количественными, и оценка их пятью
уровнями качества не достаточно информативна.
В последние годы научное сообщество пытается адаптировать отечественную систему образования к общеевропейской, и в том числе, перейти к модульно — рейтинговой системе оценки подготовленности студентов по различным дисциплинам, включая и физическую культуру.
Данный переход обусловлен как социальными факторами, связанными с переходом в единое
образовательное пространство, более рациональной организацией учебного процесса, оценкой его
качества, так и биологическими закономерностями развития и состояния организма обучающихся.
Как отмечают исследователи, переход к модульно-рейтинговой системе сопровождается существенными трудностями, заключающими в различных взглядах, как на сам процесс перехода, так и на
его результаты. Ученые предпринимают попытки разработки критериев рейтинговых оценок подготовленности студентов по физической культуре. Также в современной научной литературе пока нет однозначного мнения о компонентах, которые должны быть включены в модульно-рейтинговую систему
оценки подготовленности студентов по дисциплине «Физическая культура». Так, Ю. В. Луконин
с соавторами [1, с. 125] предлагает включать следующие компоненты:
— Теоретические знания о здоровье, физической и функциональной подготовленности
и способах управления ими. Данный компонент оценивается контрольными тестами и выполнением
самостоятельной работы (репродуктивного и продуктивного характера).
— Умения и навыки. Подразумевается обязательная оценка уровня овладения техническими
элементами в самостоятельно выбранном студентом виде спорта. Для проверки предлагается использовать не менее 3-х контрольных упражнений с элементами спортивных игр.
— Функциональная подготовленность, отражает уровень развития физиологических систем организма и оценивается при помощи функциональных проб и индексов, например: ЧСС, ЖЕЛ, различные
дыхательные пробы (Штанге, Генчи), индекс Скибинской и теппинг-тест.
— Здоровье и заболеваемость. Эти два понятия авторами рассматриваются как не линейно взаимосвязанные, которые обязательно учитывать при оценке подготовленности студентов, так как они
косвенно отражают уровень физического воспитания. Показатель заболеваемости оценивается
в баллах в зависимости от количества дней нетрудоспособности в определенный промежуток времени.
Для этого авторами предложена специальная шкала [3].
— Прилежание. Компонент модуля, отражающий степень ответственного отношения студента
к занятиям физической культурой, как во время учебной деятельности, так и в процессе самоорганизованного физического воспитания. Оцениваться этот компонент, по мнению авторов, может количеством
посещений учебных часов по дисциплине «Физическая культура» или например, выставлением баллов
за проведение комплекса О. Р. У. (авторы предполагают, что студент способный без значительных затруднений провести 12–14 упражнений, систематически занимается самостоятельно физической культурой, а значит, обладает прилежанием).

— Физическая подготовленность, отражает уровень развития физических качеств и оценивается
сдачей контрольных тестов: прыжок в длину с места (см), подтягивание на перекладине из виса стоя
(кол-во), прыжки через скамейку за 30 секунд (кол-во), прыжки через скакалку (кол-во), бег 100 метров
(сек), отжимания в упоре лежа от скамейки (кол-во), поднимание туловища из положения лежа —
«пресс» (кол-во), наклон туловища вперед из положения стоя согнувшись со скамейки (см), 12минутный бег (метры), прогибания в положении лежа на животе (кол-во), вис на согнутых руках (сек).
Каждый компонент модульной системы, по предложению авторов оценивается по 100 бальной
шкале, итоговой оценкой выступает среднеарифметическое значение всех компонентов. Авторы допускают повышение и понижение итогового рейтинга по различным показателям (положительная или отрицательная динамика физической (функциональной) подготовленности, самостоятельные занятия при
условии ведения дневника самонаблюдений, безуважительные пропуски и пассивность на занятиях
и т. д.). Перевод из количественной в качественную оценку таков: 75–100 баллов — отличное качество
ЗУНов, 50–74 балла — хорошее, 25–49 баллов — удовлетворительное, 13–24 балла — неудовлетворительное, 1–12 баллов — не аттестован.
Наумов А. И. [2, с. 34] описывает опыт перехода на рейтинговую систему оценки физической подготовленности, учитывающей в себе множество особенностей преподавания физической культуры как
учебной дисциплины в ВУЗе. В рассматриваемом примере баллы студентам выставляются как за
аудиторные занятия, так и за самостоятельную работу и другие виды деятельности, связанные
с физкультурой и спортом, по следующему принципу: за посещение часов (1 балл за час); за физическую подготовленность (от 1 до 5 баллов в зависимости от качества выполненного задания); за участие
в спортивно-массовых мероприятиях различного уровня (от 1 до 10 баллов, в зависимости от статуса
соревнований); за участие в научно-исследовательской работе: написание рефератов, подготовка доклада (от 1 до 2 баллов); за проявление инициативы по организации спортивных мероприятий
в институте с привлечением школьников (5 баллов); просветительская деятельность с целью рекламирования здорового образа жизни в школах, средних учебных заведениях (3 балла); другие инициативы
студента (от 1 до 5 баллов).
В зависимости от дисциплинированности, уровня подготовленности и других факторов студент
может набрать различное количество баллов в пределах возможного максимума.
В указанном примере интересен подход к определению итогового уровня успеваемости студентов. Учитывается процент набранных баллов от максимально возможной суммы. Автор приводит следующую шкалу: «отлично» — 95–100 %, «хорошо» — 75–85 %, «удовлетворительно» — 60–70 %, «неудовлетворительно» — от 59 % и ниже. Промежуточные значения рейтинга, предполагают сдачу зачета или экзамена для получения окончательной качественной оценки ЗУНов.
Заслуживает отдельного внимания балльно-рейтинговая система оценки физической подготовленности предложенная Валеевой Г. В. с соавторами [3, c. 21]. В качестве компонентов системы используются:
— Теоретические знания, оцениваемые максимально 15 баллами;
— Практический раздел (оценка уровня развития физических качеств, посредством сдачи 5 контрольных упражнений) с возможностью набрать до 60 баллов;
— Прилежание, которое оценивается посещением учебных занятий и дает возможность набрать
до 35 баллов;
— Активность — комплексный компонент отражающий уровень здоровья и заболеваемости (дополнительный балл за отсутствие пропусков по причине болезни), самостоятельную работу и другие
виды деятельности, связанные с физкультурой и спортом (дополнительные баллы за участие
в спортивно-массовых мероприятиях, динамику роста показателей физической подготовленности,
и сдачу контрольных тестов на результат свыше максимального норматива) — 5 баллов;
— Проведение комплекса О. Р. У., которое выступает интегральным показателем, компонента
умения и навыки и компонента прилежание — от 1 до 5 баллов.
Так как каждый компонент системы изначально имеет свой количественный вес в баллах, авторы
предлагают оценивать компоненты системы не все одновременно, а в различных сочетаниях, при со-

блюдении главного правила: максимально возможное количество баллов, набранное студентом должно составлять 100 баллов. Итоговый рейтинг это среднеарифметическая сумма всех промежуточных
рейтингов. Шкала качественной оценки предложена следующая:75–100 баллов — отличное качество
ЗУНов, 65–74 балла — хорошее качество, 55–64 балла удовлетворительное, 54 и менее баллов — неудовлетворительное качество ЗУНов.
Каждый из перечисленных авторов предлагает свой подход к модульно-рейтинговой системе
и способу подсчета баллов. Однако все они едины во мнении, что при оценке уровня физического воспитания, следует учитывать не только уровень физического развития, но и принимать во внимание другие критерии, например: прилежание, заболеваемость, активность, функциональную подготовленность,
умения и навыки.
На наш взгляд, в предложенных критериях не хватает возможности учета стремления обучающихся набрать максимальное количество баллов в своем диапазоне качественной оценки.
У обучающихся нет необходимости набирать, например 74 балла, если для качественной оценки «хорошо» достаточно и 65 баллов. Поэтому необходимо разработать систему поощрения обучающихся,
которые являются лидерами промежуточных и итогового рейтинга. Например, студент набирает
в промежуточном рейтинге 70 баллов, и является лучшим в своей учебной группе. В таком случае он
к итоговому рейтингу получает дополнительные 3 балла, а студент, набравший в промежуточном рейтинге 67 баллов и показавший 2 — ой результат в группе — получает к итоговому рейтингу + 2 балла.
Таким образом, у обучающихся появляется возможность улучшить итоговой рейтинг, а значит,
и получить лучшую качественную оценку. Данный подход существенно увеличит мотивацию студентов
к достижению максимального рейтинга.
Дифференцированный подход к оценке физической подготовленности, применение на практике
рейтинговых оценок стимулирует студентов, как к самосовершенствованию физических способностей,
так и развитию познания в области физкультуры и спорта. Использование гибкой рейтинговой модульной оценки, учитывающей различные критерии, позволит улучшить процесс физического воспитания
в ВУЗе, приведет к уменьшению количества пропусков без уважительных причин, что поспособствует
повышению физической подготовленности студентов, стимулированию их познавательных интересов,
а также повышению общей успеваемости, спортивной и творческой активности.
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Аннотация. Возможности дизайн-деятельности в развитии изобразительного творчества детей
старшего дошкольного возраста. Статья посвящена вопросу о внедрении детской дизайн-деятельности
в работу с детьми старшего дошкольного возраста в ДОУ. В статье рассматриваются основные
направления работы и варианты заданий для детей.Статья предназначена для студентов кафедры
дошкольного образования, для педагогов, которые ведут занятия по изобразительному искусству
с дошкольниками, а также всем интересующимся данной проблемой.
Ключевые слова: дизайн-деятельность, синтез, воспитание, умения, навыки.
THE POSSIBILITY OF DESIGN ACTIVITIES TO DEVELOP VISUAL CREATIVITY OF CHILDREN OF
SENIOR PRESCHOOL AGE
Rymorenko Tatiana Yur'yevna
Abstract. The paper focuses on the implementation of children's design activity in work with children of preschool age. The article discusses the main directions of work and options of tasks for children.This article is
intended for students of the Department of preschool education, for teachers who conduct classes in visual
arts with preschoolers, and everyone interested in this issue.
Keywords: design activity, synthesis, education, abilities, skills.
Развитие детской дизайн-деятельности — актуальная проблема современной педагогики, которая ставит перед системой образования необходимость активного развития нового направления художественного воспитания детей старшего дошкольного возраста. Потребности подрастающего поколения в практической деятельности обуславливают возможность творческого подхода и накоплении передового опыта в обучении старших дошкольников элементам дизайна и разработке основ преподавания этого вида деятельности. Чтобы развить активное и самостоятельное мышление для дошкольников проводят занятия по дизайну, способствующие умению синтезировать накопленные навыки
и умения.
В дошкольном периоде у ребенка закладываются основы развития личности и формируются
творческие способности. Подбор изобразительных материалов педагогом для занятия влияет на
направленность работы и конечный результат. Такой вид занятий с детьми как ручной труд воспитывает у детей интерес к трудовой деятельности, формирует элементарные умения и навыки в работе

с бумагой, картоном, разнообразным текстильным материалом. Эти навыки помогают ребёнку
в дальнейшем перейти к выполнению более креативных заданий и познакомиться с элементами дизайна.
Современные дети подвержены большому влиянию массовой культуры. С раннего возраста дети
получают много зрительной информации: разнообразие мультипликации разного формата, многообразие игрушек, прекрасно иллюстрированные детские книги, телевидение, реклама, оформление городского пространства… Профессиональные дизайнеры разрабатывают и создают удобные вещи для детей: одежду, обувь, разнообразные развивающие игры, пособия. Дети в большей степени являются
потребителями именно продукции дизайнерского характера и как следствие проявляют интерес
к занятиям с дизайнерским уклоном. Сколько возможностей для развития ребёнка, если правильно
расставлять акценты в этом огромном количестве информации. Родителям и педагогам необходимо
быть в курсе пристрастий детей, чтобы не потерять с ними психологическую связь, не упустить это
время в жизни ребёнка, когда формируются основные понятия об окружающем их мире. На этом фоне
у детей происходят изменения в мотивационно-потребностной сфере: стремление к социально значимой деятельности, к созданию оригинальных образов, поделок, которые приняли бы и дети и взрослые.
Поделка, созданная своими руками это универсальное образовательное средство, способное уравновесить одностороннюю интеллектуальную деятельность маленького человека, чтобы он развивался
всесторонне. Занятия с элементами дизайна под руководством опытного воспитателя направлены на
развитие фантазии, воображения, воздействуют на чувства детей, побуждают их к творческому самовыражению. Давая детям задания связанные с применением элементов дизайна на основе аппликации, конструирования, бумажной пластики всегда есть возможность, что ребёнок может сделать нечто
интересное, новое. Ребёнок может лучше взрослого проявить себя в сочетании предложенных материалов, разложить по цветам предложенное задание так как, у него ещё нет стереотипов, которые мешают взрослому человеку придумывать новые комбинации.
В. Н. Шацкая считает, что детское творчество в изобразительном искусстве в первую очередь
выступает как метод овладения различными видами искусства. Художественный труд формирует эстетически развитую личность [1, С. 24].
В процессе создания рисунка, поделки, аппликации дети испытывают чувства удовлетворения,
радости от результатов своей работы. Приобретая навыки и умения, от занятия к занятию ребенок
набирается опыта и постепенно переходит на качественно новую фазу развития. Ребенок готов
к самостоятельной творческой деятельности. Чуткий педагог может давать задания, основанные на
элементах дизайна. Это может быть создание несложных орнаментов, оформление открыток, украшения предложенными элементами фото рамок, карнавальных масок и т. д.
А. А. Волкова утверждает, что на ребенка воспитание творчества имеет сложное
и разностороннее воздействие. Взрослые должны воспитывать у ребенка такие стороны личности, как
ум, характер и чувство красоты, для того чтобы успешнее развивать в ребенке творческие качества.
Разнообразие знаний и представлений обогащает ум, дает пищу для художественной деятельности.
Для этого процесса ребёнку нужно быть наблюдательным, научится присматриваться к окружающему
миру. И это делает его представления более полными, а значит, помогает ярче передавать в своем
творчестве увиденное [1, С. 24].
Творческое выполнение заданий возможно при наличии свободы действия в работе, отсутствии
жестких оценок, когда ребенок использует свой опыт, экспериментирует. Изобретательность в работе
ребёнка выше, если дано задание найти творческое решение. Необходимо делать акцент на возможности решения задачи при помощи нескольких вариантов. Своеобразие выполнения творческой задачи
ребёнком старшего дошкольного возраста зависит от личностной особенности ребенка, от уровня развития его воображения и особенностями предыдущего обучения.
Ребёнок может проявлять своё творчество разными способами: придумывать вариации, дополнять задание своими элементами, применять свои умения в новой комбинации, находить оригинальные
приёмы для выполнения своей работы.
И. Я. Лернер так определяет творческую деятельность ребенка дошкольного возраста: самостоя-

тельный перенос ранее усвоенных знаний в новую ситуацию; видение новой функции предмета (объекта); видение проблемы в стандартной ситуации; видение структуры объекта; способность
к альтернативным решениям; комбинирование ранее известных способов деятельности с новыми способами. И. Я. Лернер утверждает: «творчеству можно учить, но это учение особое, оно не такое, как
обычно учат знаниям и умениям» [1].
Для этого нужно рассмотреть два понятия «дизайн для детей» и «детский дизайн».
Г. Н. Пантелеев указывает на то, что в совокупности «дизайн для детей» и «детский дизайн» отвечают
фундаментальным педагогическим задачам: они формируют эстетику среды, окружающей ребенка,
стимулируют его творчество, готовят к жизни в социуме. Дизайн одежды для детей, к примеру, эстетизирует внешний вид ребенка, вырабатывает культуру. Дизайнер проектирует, производители создают,
а педагог поддерживает эстетику среды, привлекая к этой работе детей.
Художник, который работает для детей, обязан знать особенности их художественного развития,
обязательно учитывать особенности формирования творческих способностей ребенка. В продукции
для детей учитывается то, насколько хорошо они чувствуют себя в предметном пространстве.
В кукольно-игровом интерьере дети ощущают себя комфортнее, чем во взрослом.
Таким образом, создание для ребенка комфортной среды, это и есть дизайн для детей. Детский
дизайн направлен на «выполнение задач в области художественно-эстетического образования дошкольника» [2, С 9.].
Дети способны заранее представить возможные решения задачи, вид будущей поделки. Ребенок
в дошкольном возрасте представляет общую картину, он не обучен еще разделять творческую задачу
на элементы, классифицировать их в своем сознании. Он может создавать несложные рисунки, схемы.
Детей можно и нужно познакомить с профессией дизайнера, рассказать какая она интересная,
многообразная, современная, востребованная. Тематически составить занятия о каком-то конкретном
направлении в дизайне: о работе дизайнера модельера, графического дизайнера, дизайнера интерьера и т. д. Можно поддержать рассказ не сложным, интересным заданием для детей, которое они смогли
бы выполнить за 15–20 минут. Старшим дошкольникам можно рассказывать об окружающих их объектах среды, отмечать разнообразие их формы, величины, выделять интересные цветовые решения.
Рисунок и набросок какого-либо изделия могут быть понятными для детей уже с пяти лет. Необходимо
проводить параллель между детским дизайном и основными чертами профессионального дизайна. Это
и оригинальность изделия, предметно и пространственно-декоративный характер проектной дизайнерской деятельности, использование современных материалов, техник. Интересно оформленная вместе
с детьми выставка их творческих работ может являться объектом детского дизайна.
В процессе обучения детей элементам дизайна О. В. Кузнецова предлагает ознакомить их со
свойствами и возможностями художественных материалов и технологий. Введение в занятия элементов дизайна формирует у старших дошкольников навыки и умения при работе с новыми для них материалами. Это дает возможность детям выбрать для воплощения своих замыслов наиболее подходящую технику выполнения. [3].
Г. Н. Пантелеев более полно исследует влияние детского дизайна на ребенка. В своей книге
«Детский дизайн» автор предлагает свои примеры занятий и материалы для детского дизайнтворчества [2]. Цель этой книги- нравственно-эстетическое развитие детей 5–10 лет средствами новой
художественно-декоративной деятельности детского дизайна в детском саду, начальной школе
и семье. В своей книге он очень внимательно и качественно рассматривает это направление художественного воспитания — детский дизайн, освещает воспитательно-образовательные критерии, представляет тематические варианты творческих занятий с детьми, а также дает советы педагогам
и родителям.
Одним из условий успешного развития детского творчества является комплексное и системное
использование методов и приёмов на занятиях. Самое главное условие творческой активности ребенка
это мотивация задания.
Необходимо внимательно относится к процессу и результатам детской деятельности. Если воспитатель говорит детям о дизайне и его сущности, то нужна и практика использования продуктов их

творческой деятельности. Необходимо и материальное обеспечение дизайн-деятельности дошкольника в детском учреждении. Необходима стимуляция творческой активности детей, свободный доступ
к разнообразию основных и дополнительных материалов.
Вывод. Дети к старшему дошкольному возрасту овладевают необходимыми навыками умениями
для решения более конкретных, творческих задач, они уже способны к несложной дизай-деятельности.
Этот вид занятий с детьми становится востребован и популярен. Очень важен обмен опытом между
воспитателями, методистами посредством семинаров, круглых столов, выставок детских работ, выполненных с применением элементов дизайна. Визуализация работ данного плана необходима для передачи опыта. Новые, интересные возможности открываются в работе с детьми на основе детского дизайна.
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«Интеллектуальное богатство человека зависит от того, что он увидел ребенком. Искусство
и подавно живет лишь детским видением, теми трофеями, что добыли новорожденные глаза» — так
писал испанский философ Ортега-и-Гассет. [1, c. 10] Развитие полноценной личности невозможно без
творческого образования. Когда ребенок свободно творит, он учится спонтанности, открытости
и любознательности, которые ему пригодятся на протяжении всей жизни. Учится быть
индивидуальностью, быть творческим человеком. Это совсем не означает, что он станет художником,
поэтом или музыкантом, это означает, что он научится быть творческим во всем, что он делает. Быть
творческим — это значит — обладать неординарным мышлением, уметь настраиваться на
саморазвитие и самосовершенствование, развивать в себе всю жизнь созидательную природу.
В строгой системе образования сложно свободно развиваться. Нужен и важен другой подход —
через свободу творчества, через познание себя. Психолог Ананьев Б. Г. обратил внимание на то, что
в психическом развитии человека, как и в духовном развитии человечества, теснейшим образом
связаны две тенденции: перевод чувственного опыта (двигательно-тактильного, слухового и др.)
в зрительные образы и развитие обозначающей функции речи. Но если говорить, читать, понимать
речь ребенка учат, то переводить свой чувственный опыт в зримые образы ребенок, к сожалению,
чаще всего учится самостоятельно. А между тем задатки творческого человека формируются в самом
раннем возрасте. Существуют особые «сенситивные» периоды, когда дети активно «впитывают» все
окружающее. И воспитание творчеством должно начинаться уже в семье — с рождения, с примера
мамы, и продолжаться в кружках дополнительного образования, поддерживаться в школах и садах.

Занятия должны быть направлены на использование практической деятельности ребенка,
опирающейся на понимание собственной изобразительной практики как первоосновы развития его
художественного восприятия. А. А. Мелик-Пашаев писал: «Для того чтобы вступить в диалог с автором,
ребенку необходимо самому побыть автором, погрузиться в стихию творчества». [2, c. 15] Поэтому
детям нужно предоставлять поле для творчества. Именно творчество развивает в детях свободу.
Фантазируя и изображая на бумаге или из других материалов свои эмоции и чувства дети учатся не
теряться в любых ситуациях, не зависеть от расхожих правил и представлений. «Ведь главная цель
художественного (творческого) развития вовсе не в том, чтобы каждый ребенок развил до высокого
уровня какие-то сугубо специальные способности или связал с искусством свою профессиональную
судьбу. Главная цель — в том, чтобы каждый человек, независимо от будущей профессии, приобрел
способность так относиться к жизни, к природе, к другому человеку, к истории своего народа,
к ценностям культуры, как относится ко всему этому настоящий, большой художник». [2, c. 9]
Факты, содержащиеся во многих литературных и научных источниках, свидетельствуют о том,
что способность творить, креативность мышления далеко не всегда определяется количеством знаний.
Развитый (емкий, наполненный содержанием) интеллект — важное, но недостаточное условие
творческого успеха. В большей степени его будет определять «живость» ума, динамические
характеристики мышления. Динамика мыслительной активности зависит от многих факторов, в том
числе и от возраста человека. По мнению Л. С. Выготского, «в раннем возрасте, как правило,
воображение опережает полноту интеллекта», способность приобретать новый опыт выше
способности пользоваться им. Известно, что дети интенсивно генерируют порой самые фантастические
идеи, решают сложные проблемы с помощью «волшебной палочки». Со временем «интеллект
подавляет воображение», что становится причиной доминирования у большинства взрослых людей
логического типа мышления. [3, c. 37]
Погружаясь в творчество, ребенок развивает моторные навыки, выражает свои чувства,
эмоции — это важная часть становления личности. На определенных этапах взросления творчество
проявляется по-разному. На творчество начинают влиять различные факторы: физическая среда и то,
как понимают ее дети, повседневный опыт и воспоминание, отношение к жизни, новые интересы,
чувства и идеи, а так же развивающаяся моторика. Нормальное умственное развитие невозможно без
опоры на полноценное восприятие, которое не «фотографично», а целенаправленно и избирательно.
[1, c. 7] Все, что чувствует кожа, слышит ухо, видит глаз, ощущает язык и нос, синтезируется
в зрительный образ. Поэтому в основе изображения, которое создает ребенок, особенно на начальных
этапах развития, может оказаться опыт движения в пространстве, опыт тактильных и других ощущений.
Воплощение различных ощущений в зримой форме помогает ребенку осмыслить свое место
в окружающем его мире. Изобразительная деятельность не только выражает сложившиеся формы
восприятия ребенка, но и ставит перед ним новые задачи и способствует формированию новых, более
совершенных способов взаимодействия с миром природы и человеческой культуры.
Говоря о творчестве и о том, как правильно преподносить творческий процесс ребенку, хочется
вспомнить слова Лорис Малагуцци: «наша задача — помочь ребенку как можно выше подняться на
свою собственную гору». Важной задачей педагога является создание такого творческого образования,
ядром которого станет созидательная деятельность детей. О важности такого образования и о
значении искусства в развитии интеллектуальных качеств личности писали многие отечественные
и зарубежные исследователи (Р. Арнхейм, Л. С. Выготский). Задача педагога в том, чтобы помочь
ребенку открыть для себя многоцветие мира, получить радость от этого открытия и осознать свои
возможности в воплощении своего видения. Детские рисунки становятся материалом для самоанализа
эффективности деятельности взрослого, решившего заниматься изобразительным искусством
с дошкольниками. Эффективности не с точки зрения обучения «правильному рисованию» [4, c. 90] —
а с точки зрения сохранения и развития детской индивидуальности, способности к творческому
преобразованию мира. Уверенность в возможности реализации собственного замысла
в художественной форме. Способность к глубоким эмоциональным переживаниям, интерес
к окружающему миру, потребность в понимании того, что происходит в природе, социальном

окружении, во внутреннем мире ребенка. Оптимальное поведение ребенка в процессе создания
изображения — то, когда ему интересен сам процесс. Когда ему интересны изменения, возникающие
на листе. Изменения цвета, формы, отношений персонажей. Когда ребенок относится к рисунку как
к увлекательной игре. Когда он живет вместе с героями рисунка — в их пространстве.
Таким образом, можно сказать, что развитие творческих способностей ребенка возможно через
погружение в атмосферу художественных и эмоциональных ощущений, через развитие осмысленного
восприятия окружающего мира. Задачей педагога, главным образом, становится создание почвы
осознанных впечатлений, реакций, осмысленных творческих действий. Дети в процессе творчества
демонстрируют умение показать свои внутренние ощущения через пластику форм, через особенности
и фактуры материалов, путем использования различных цветовых сочетаний.
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Аннотация: Актуальность обусловлена стремительностью развития, становления личности детей
в социальных условиях, в связи с динамическими преобразованиями, которые происходят
в современном обществе. Важно не упустить благоприятный период для развития и обогащения личностного опыта ребёнка, речевых умений, для дальнейшего обучения.
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THE DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IN CHILDREN OF PRESCHOOL AGE
Ermakova Julia Evgenevna
Abstract: the Urgency is due to the rapid development of the personality formation of children in social conditions, in connection with dynamic changes in modern society. It is important not to miss a favorable period for
the development and enrichment of personal experience of the child, language skills for further learning.
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В настоящее время коммуникативному развитию детей дошкольного возраста уделяется незначительное внимание. Чаще всего отношения сверстников строятся спонтанно. В современном обществе детям не достаточно доступно свободное общение со сверстниками. При этом детей редко специально обучают эффективным приемам взаимодействия со сверстниками. Наибольшее трудности ребенок старшего дошкольного возраста испытывает именно в сфере общения и взаимодействия со
сверстниками. Это проявляется в повышенной тревожности, агрессии, неумении договориться, видеть
особенности сверстника, невозможность осуществлять совместную деятельность. Тревожным сигналом является и тот факт, что большое количество дошкольников реальному общению и совместной
игре со сверстниками предпочитают общение с компьютером. Безусловно, это только один из вариантов понимания данной проблемы. Вопросы коммуникативного развития современных дошкольников
требуют пристального внимания и дальнейшей разработки.
В дошкольном возрасте традиционно выделяются два пространства взаимодействия с социумом.
Это взаимодействие со взрослым и взаимодействия со сверстником. В дошкольном возрасте идет
расширение границ социального пространства, прежде всего за счет того, что с дошкольного возраста
в жизни ребенка, кроме значимости взрослых, появляется и увеличивается значимость сверстника, так
как именно с этого возраста сверстник является неотъемлемой частью формирования самосознания
ребенка. Группа сверстников становится референтной для детей.
Проблема формирования коммуникативной компетентности рассматривалась в рамках системно-

деятельностного подхода и теории общения и межличностных отношений (М. И. Лисина,
Е. О. Смирнова).
М. И. Лисина сделала деятельность общения предметом своих исследований. Она рассматривает общение как определенный самостоятельный вид деятельности и как условие формирования личности в целом [1, с.2].
Целью общения, считает М. И. Лисина, является познание себя и познание других людей.
Взаимодействие с окружающими людьми является центральным компонентом целостного отношения ребенка к себе, к другим людям, к предметному миру в целом. Потребность в общении не является врожденной, а формируется прижизненно, через становление потребности в общении со взрослыми и со сверстниками. В ходе развития меняются потребности, мотивы, средства общения.
В дошкольном возрасте ребенок проходит несколько стадий развития общения со взрослыми и со
сверстниками, которые М. И. Лисина определила как формы общения.
Важно отметить, что коммуникативная компетентность формируется исключительно в процессе
реального взаимодействия, совместной деятельности со сверстниками через сформированность адекватного образа сверстника, который включает в себя познавательный, эмоциональный
и поведенческий аспекты.
Рассмотрим несколько понятий «коммуникативная компетентность» разных авторов. Под коммуникативной компетентностью Л. А. Петровская понимает способность устанавливать и поддерживать
необходимые контакты с другими людьми. В состав компетентности включают некоторую совокупность
коммуникативных знаний и умений, обеспечивающих эффективное протекание коммуникативного процесса.
А. Н. Леонтьев под коммуникативной компетентностью понимает совокупность коммуникативных
умений, а именно: владеть социальной перцепцией, или «чтением по лицу»; понимать, а не только видеть, т. е. адекватно моделировать личность собеседника, его психическое состояние и иное по внешним признакам; «подавать себя» в общении с членами коллектива; оптимально строить свою речь
в психологическом плане, т. е. умения речевого общения, речевого и неречевого контакта
с окружающими [2, с. 191].
Ю. Н. Емельянова определяет коммуникативную компетентность как способность
к коммуникации; как способность человека взаимодействовать вербально, невербально или молча; как
интегративную способность целесообразно взаимодействовать с другими на своем уровне обученности, воспитанности, развития, на основе гуманистических личностных качеств (общительности, искренности, такта, эмпатии, рефлексии и т. п.) и с учетом коммуникативных возможностей собеседника.
В исследовании Л. А. Петровской коммуникативная компетентность определяется через качества, способствующие успешности протекания процесса общения, причем автор отождествляет эти
качества с коммуникативными способностями человека
А. В. Мудрик в своем исследовании вместо понятия «коммуникативная компетентность» вводит
понятие «компетентность в общении», определяя ее как некоторую совокупность знаний, социальных
установок, умений и опыта, обеспечивающих эффективное протекание коммуникативных процессов
человека.
Е. В. Руденский определяет коммуникативную компетентность как систему внутренних ресурсов
личности, необходимых для осуществления человеком эффективных коммуникативных действий
в широком диапазоне ситуаций межличностного взаимодействия. Эти ресурсы включают в себя когнитивные возможности человека по восприятию, оценке и интерпретации ситуаций, планирование человеком его коммуникативных действий в общении с людьми, правила регуляции коммуникативного поведения и средства его коррекции. В свою очередь коммуникативная коррекция, опирающаяся на коммуникативную компетентность, ориентирована на изменение системы ценностных ориентации
и установок личности.
В результате анализа работ различных авторов, изучающих коммуникативную компетентность,
И. Н. Зотова делает вывод, что в структуру включаются достаточно разноплановые элементы. Вместе
с тем среди этого многообразия четко выделяются следующие составляющие коммуникативной компе-

тентности: коммуникативные знания; коммуникативные умения; коммуникативные способности.
Коммуникативные знания — это знания о том, что такое общение, каковы его виды, фазы, закономерности развития. Это знание о том, какие существуют коммуникативные методы и приемы, какое
действие они оказывают, каковы их возможности и ограничения. Это также знание о том, какие методы
оказываются эффективными в отношении разных людей и разных ситуаций. К этой области относится
и знание о степени развития у себя тех или иных коммуникативных умений и о том, какие методы эффективны именно в собственном исполнении, а какие неэффективны.
Традиционно коммуникативные умения — это умения правильно, грамотно, доходчиво объяснить
свою мысль и адекватно воспринимать ин — это комплекс осознанных коммуникативных действий, основанных на высокой теоретической и практической подготовленности личности, позволяющий творчески использовать знания для отражения и преобразования действительности. Их развитие сопряжено
с формированием и развитием личностных новообразований как в сфере интеллекта, так и в сфере
доминирующих профессионально значимых характеристик.
Коммуникативные способности — индивидуальные психологические особенности личности,
обеспечивающие эффективное взаимодействие и адекватное взаимопонимание между людьми
в процессе общения или выполнения совместной деятельности. Коммуникативные способности позволяют успешно вступать в контакт с другими людьми, осуществлять коммуникативную, организаторскую,
педагогическую и другие виды деятельности.
В течение дошкольного детства избирательность в общении со сверстниками возрастает — если
в 3–4 года дети достаточно легко меняют партнёров по общению, то с 6–7 лет они стараются общаться
с конкретными детьми, которых трудно заменить даже в том случае, если это общение не устраивает
взрослого.
Развивается и групповая дифференциация, в группе выделяются лидеры, которые умеют, как
организовать деятельность других детей, так и привлекают их симпатии. Выделение звёзд, предпочитаемых и отверженных детей, также как постоянно статуса ребёнка в групповой иерархии, являются
важными показателями при диагностике.
В процессе общения со сверстниками развивается и самооценка детей, которая становится всё
более адекватной. Сравнивая себя с окружающими детьми, ребёнок более сильно представляет себе
и свои возможности, которые он демонстрирует в разных видах деятельности и по которым его оценивают окружающие.
Процесс становления общения ребёнка со сверстниками проходит ряд этапов, связанных со спецификой содержания потребности, которая побуждает детей к взаимодействию. Собственно потребность в общении со сверстниками складывается на их основе и формируется постепенно.
Коммуникативный фактор влияет на развитие речи у детей в ее межличностной функции на всех
трех этапах становления.
М. И. Лисина рассматривает развитие общения со взрослыми у детей от рождения и до семи лет
как смену нескольких целостных форм общения [3, с.29].
Формой общения она называет деятельность общения на определённом этапе ее развития, взятую в целостной совокупности черт и характеризуемую по следующим пяти параметрам:
• время возникновения данной формы общения на протяжении дошкольного детства;
• место, занимаемое данной формой общения в системе более широкой жизнедеятельности ребенка;
• основное содержание потребности, удовлетворяемое детьми в ходе данной «формы общения»;
• ведущие мотивы, побуждающие ребенка на определенном этапе развития к общению
с окружающими взрослыми людьми;
• основные средства общения, с помощью которых в пределах данной формы общения осуществляются коммуникации ребенка со взрослыми.
Таким образом, результатом взаимодействия со сверстниками является возникновение особых
межличностных отношений, от качества которых зависит и социальный статус ребенка в детском со-

обществе, и уровень его эмоционального комфорта. Отношения между детьми динамичны, они развиваются, в дошкольном возрасте становятся конкурентными, чему способствует осознание ребенком
общественно значимых норм и правил. Так постепенно усложняется и обогащается коммуникативное
поведение ребенка, формируются его новые формы. Интенсивно происходит социально-личностное
становление дошкольника.
Так же не мало важна и эффективность организации педагогического процесса, она во многом
зависит от характера взаимодействия взрослого с детьми. В психолого-педагогической литературе
проблема деятельности общения изучена достаточно глубоко (А. В. Запорожец, А. А. Леонтьев,
М. И. Лисина, Т. А. Репина, А. Т. Рузская и др.). Определены основные понятия, виды, формы общения,
раскрыта специфика общения как деятельности. Подробно обсуждается вопрос о значимости общения
в совершенствовании и гуманизации педагогического процесса (Р. С. Буре, Н. Д. Ватутина, А. В. КанКалик, А. А. Мудрик, Т. И. Чиркова и др.).
В педагогической литературе описаны стили общения педагога с детьми: авторитарный; демократический (помогающий), попустительский, либеральный, пассивно-положительный, пассивноотрицательный. Педагогу необходимо помнить, что при использовании стилей общения учитывать становление и развитие образа-Я у ребенка, его стремление быть лучше. Поэтому вывод дошкольной педагогики один — сколько детей, столько и стилей воспитания. Ребенок одного возраста имеет Яреальное и Я-потенциальное (в форме желаний, мечты, приписывания себе качеств персонажей сказок, фильмов, рассказов) [5,с.225].
Педагогическая позиция воспитателя проявляется в признании индивидуальности ребенка, его
неповторимости, знании и понимании его потребностей, интересов, побуждений, устойчивом, заинтересованном, положительном отношении к личности ребенка, даже при проявлениях отрицательных
действий, поступков. Отношение к ребенку как к субъекту, как к самоценности предполагает создание
таких педагогических условий, которые бы способствовали, раскрытию потенциальных возможностей,
творчества и активности ребенка.
Коммуникативная компетентность детей дошкольного возраста развивается во времени
и пространстве, обусловлена социальными условиями, половозрастными, индивидуальными особенностями детей, предметно — практической деятельностью, организацией образовательной работы,
спецификой пространства общения. Ее ценность зависит от содержательной стороны, нравственной
направленности, широты круга общения, оптимальности ее структуры, разнообразия и гибкости коммуникативных умений.
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Повышение качества образования и формирование у студентов ключевых компетенций — важнейшая задача модернизации средне профессионального образования, которая предполагает формирование активной самостоятельной позиции студентов; развитие общеучебных умений и навыков,
в первую очередь, исследовательских, рефлексивных, самооценочных.
Формирование исследовательских умений студентов, организация исследовательского обучения
в учреждениях образования является одной из самых актуальных проблем, так как федеральный государственный образовательный стандарт предполагает формирование умения обучающихся самим получать ответы на поставленные вопросы. Выпускник должен уметь самостоятельно мыслить, видеть
и творчески решать возникающие проблемы. Это условие получает особую актуальность
в современном динамично развивающемся информационном пространстве. Но обучающиеся не всегда

могут ориентироваться в огромном потоке новой информации, выбирать из неё необходимые сведения, а затем продуктивно использовать их в своей работе. Решением создавшейся ситуации может
быть активное включение в образовательный процесс исследовательской деятельности студентов.
Основными задачами научно-исследовательской работы со студентами колледжа являются:
— формирование у студентов интереса к научному творчеству, обучение методике и способам
самостоятельного решения научно-исследовательских задач и навыкам работы в научных коллективах;
— развитие у студентов творческого мышления и самостоятельности, углубление и закрепление
полученных при обучении теоретических и практических знаний.
Можно выделить два направления организации исследовательской деятельности студентов:
предметная исследовательская деятельность обучающихся; проектирование и организация исследовательской деятельности обучающихся.
• предметная исследовательской деятельности обучающихся включает алгоритм организации
цикла учебного исследования — т. е. что, как и в какой последовательности делает студент.
В процессе исследовательской деятельности (вне зависимости от области исследования) реализуются
следующие этапы, характерные для исследований в научной сфере: постановка проблемы, изучение
теории, связанной с выбранной темой, выдвижение гипотезы исследования, подбор методик
и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, собственные
выводы. Такая цепочка является неотъемлемой принадлежностью исследовательской деятельности
и определяет ее структурную модель.
• проектирование и организация исследовательской деятельности учащихся — определяет
существенные элементы исследовательской деятельности, воспроизводство которых позволяет фиксировать ее наличие в реальной практике, эти элементы должны учитываться при проектировании исследовательской деятельности в образовательных учреждениях различного типа.
Научно-исследовательская работа студентов организуется и проводится как в учебное, так и во
внеучебное время. В учебное время научно-исследовательская работа проводится, как правило, со
студентами, успешно обучающимися по учебным планам специальностей. [1] Научноисследовательская работа студентов при курсовом и дипломном проектировании связана
с разработкой специальных разделов с элементами научного поиска и исследования, выполняемые
в процессе решения реальных задач конкретных предприятий. Такие дипломные проекты могут заканчиваться внедрением и в этом смысле действительно являются реальными.
Во внеучебное время научно-исследовательская работа организуется индивидуально или путем
участия студентов в работе научных кружков, семинаров, различных научных конференций. Научноисследовательская работа студентов является одной из важнейших форм учебного процесса. Научные
лаборатории и кружки, студенческие научные общества и конференции, — всё это позволяет студенту
начать полноценную научную работу, найти единомышленников по ней, с которыми можно посоветоваться и поделиться результатами своих исследований. [2]
Написание рефератов, курсовых, дипломных работ невозможно без проведения каких-то, пусть
самых простых исследований. Но более глубокая научная работа, заниматься которой студента не
обязывает учебный план, охватывает лишь некоторых. Студент, занимающийся научной работой, отвечает только за себя; только от него самого зависят тема исследований, сроки выполнения работы,
а так же, что немаловажно, и будет ли выполнена работа вообще. Затрачивая своё личное время, студент развивает такие важные для будущего исследователя качества, как творческое мышление, ответственность и умение отстаивать свою точку зрения.
На конференции молодые исследователи получают возможность выступить со своей работой
перед широкой аудиторией. Это заставляет студентов более тщательно прорабатывать будущее выступление, оттачивает его ораторские способности. Кроме того, каждый может сравнить, как его работа
выглядит на общем уровне и сделать соответствующие выводы.
Основные направления научно-исследовательской работы:
— включение в научно-исследовательскую деятельность способных студентов в соответствии
с их интересами в той или иной области знаний;

— обучение студентов работе с научной литературой, формирование информационной культуры
научного исследования;
— знакомство и сотрудничество с представителями науки в интересующей области знаний, оказание практической помощи студентам в проведении экспериментальной и исследовательской работы;
— организация индивидуальных консультаций промежуточного и итогового контроля в ходе
научных исследований студентов;
— привлечение преподавателей к руководству научно-исследовательских работ студентов;
— рецензирование научно-исследовательских работ студентов при подготовке их к участию
в конкурсах и конференциях;
— подготовка, организация и проведение научно-практических конференций, творческих отчетов,
смотров-конкурсов;
— редактирование и издание студенческих сборников. [3]
Студенты, добившиеся высоких результатов в научно-исследовательской работе и активно
участвующие в творческой деятельности колледжа, отмечаются премиями и другими формами поощрения.
Подготовка к научно — практическим конференциям заставляет студента глубже погружаться
в учебный процесс, осознать необходимость изучаемых дисциплин в будущей профессиональной деятельности.
Технология учебного исследования обеспечивает творчество, продуктивную деятельность
и наиболее эффективные и прочные знания.
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алгоритм научных исследований и различные способы создания условий для плодотворного творчества и внедрения научно-исследовательской деятельности в учебный процесс. Школа-гимназия, как
инновационная школа, способствует развитию данной деятельности у учащихся, а педагоги этих школ,
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Abstract. Creativity is a universal mechanism for the development of the individual, ensuring its access to culture and finding a way of existence in the modern world. The article considers the algorithm of scientific research and various ways of creating conditions for fruitful creativity and the introduction of research activities
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На сегодняшний день научно-исследовательская деятельность играет очень большую роль
в развитии образовательных организаций любого уровня. Под этим понятием подразумевается деятельность педагогов, учеников и студентов, направленная на решение творческих, исследовательских
задач, предполагающая наличие основных этапов, которые характерны для исследования в научной
сфере [1]. Школа-гимназия является уникальным учреждением, ориентированным на решение актуальных образовательных задач. Имея статус инновационной школы, школа-гимназия должна обладать
такой средой для учащихся и педагогов, в которой могли бы максимально реализовываться их идеи,
которые ведут к развитию и конкурентоспособности школы.
Научно-исследовательская деятельность является важным источником развития педагогики. Педагоги и педагогические коллективы всё чаще участвуют в научно-экспериментальных исследованиях,

самостоятельно ведут научную деятельность и включают в эту деятельность своих учеников [2]. Научная деятельность, как и любая другая, имеет свой алгоритм и структуру. Это этапы научных исследований, их компоненты, а так же виды работ. Опишем подробно структуру научно-исследовательской
деятельности. В научной деятельности имеются два понятия — это субъект и объект. Субъектом является тот, кто занимается научной деятельностью. Объект, в свою очередь, — это то, на что направлена
эта деятельность. В образовательных учреждениях, а в нашем случае в школе-гимназии, субъектами
научно-исследовательской деятельности являются учителя и руководители школы. Иногда это целый
коллектив субъектов, занятых одним научным проектом. В обязанности субъекта, в организации научно-исследовательской деятельности, входит выявление актуальной научной проблемы, разработка
методики и её реализация на практике, диагностика эффективности новаций. Объектом педагогических
научных исследований является изучаемая научная проблема, включающая в себя теоретические
и практические аспекты. Так же имеются требования, предъявляемые к субъектам и объектам научноисследовательской деятельности в школе инновационного типа. Обязательным условием для субъектов исследования является развитие мотивов научно-исследовательской деятельности, а так же уровень заинтересованности учителей в повышении эффективности учебно-воспитательного процесса.
Ученики должны овладеть понятийным и терминологическим аппаратом. И одной из главных задач
учителя, как научного руководителя, является обучение ребенка составлению научных текстов. Необходимым требованием, предъявляемым к учителю, является глубокое знание преподаваемой научной
дисциплины, которая лежит в основе содержания учебного предмета. Ну и, пожалуй, самое важное, без
чего не обходится ни одно научное исследование — глубокое знание учителем педагогики
и психологии, частных дидактик, а так же владение методикой научных исследований [2].
К объекту, или к изучаемой научной проблеме предъявляются следующие требования:
- повышение результативности и эффективности;
- соответствие целям учебно-воспитательного процесса, а так же возможность существенных
положительных изменений в нём;
- возможность адаптации к другим предметам;
- новизна;
- инновации в учебно-воспитательном процессе благодаря изучаемой научной проблеме.
Объекты научных исследований — это проблемы, которые разрешаются в современных реалиях, имеют большое значение для педагогической практики. Педагогические проблемы возникают из-за
ряда факторов:
- низкая успеваемость учеников;
- достаточно низкий уровень воспитанности;
- низкая эффективность учебно-воспитательного процесса
Сталкиваясь с проблемами и недостатками образовательной деятельности, педагоги стремятся
их преодолеть, привносят инновации в учебно-воспитательный процесс. Важнейшим фактором стимулирования научных исследований являются непосредственно инновации, опирающиеся на позитивный
опыт педагогов и их желание и стремление обновить процесс обучения. Новаторство, проявляясь
в образовательной практике, чаще всего является зрелым научным исследованием, либо в виде совершенствующихся методик обучения, основанных на интуиции педагога. В обоих случаях крайне
необходимо дополнение этой деятельности научными исследованиями.
Рассмотрим алгоритм научных исследований. Начальным этапом является выявление
и обнаружение проблемы, и определение статуса данной проблемы. После происходит формирование
темы исследования и определение исходных теоретических положений. Завершающим этапом всего
исследования является научный отчет, говоря иначе, документальное подтверждение результатов
научно-исследовательской деятельности [3]. Непосредственный педагогический опыт работы в школегимназии показывает, что у учителей, владеющих методами научно-исследовательской работы, на занятиях ведется целенаправленная работа по развитию творческих способностей учеников, внедряются
самостоятельные работы с элементами исследования. Но, научно-исследовательская работа ведется
учителями не всегда осознанно. Чаще всего ими движет собственный интерес к научному осмыслению

своей педагогической деятельности.
Таким образом, деятельность на учебных занятиях, организуемая педагогом, больше похожа на
деятельность ученых, как пример — это социологические опросы, эмпирические наблюдения или же
анализ научной литературы и т. д. Диагностика развития умений учащихся может и не проводиться,
а эффективность научно-исследовательской работы может только оцениваться на уровне интуиции [3].
Подчиняясь общеизвестным алгоритмам и правилам, научно-исследовательская деятельность может
добиться более высокой результативности. Более того, научно-исследовательской деятельностью
учащихся можно и нужно управлять.
Становится очевидным, что в современном обществе человек эрудированный, умеющий аргументировать и доказывать свою точку зрения, а так же имеющий творческий потенциал всегда успешен
и востребован. Такие люди умеют не только усваивать знания, но и применять их, преумножать
и творчески перерабатывать. Поэтому необходимо приобщение к научно-исследовательской деятельности еще в школе. Такая деятельность позволяет расширить кругозор учащихся, проверить свои способности в научно-исследовательской деятельности и, конечно же, самое главное в современном обществе — умение выступать перед аудиторией. Однако современное поколение учащихся не всегда
может правильно и грамотно выражать свою речь. Именно научно-исследовательская деятельность,
помимо соперничества, помогает учащимся наладить между собой дружеские отношения, при работе
над исследованием создается атмосфера взаимопомощи, складывается временный научный творческий коллектив. Выступая с докладами по своей научно-исследовательской работе, учащиеся учатся
грамотно составлять предложения, отвечать на вопросы жюри, выражать свою точку зрения [4]. Научно-исследовательская деятельность в школе-гимназии должна являться неотъемлемой частью работы
педагогов с учащимися. Именно такая деятельность является инновационной и может направить учащегося в выборе своей дальнейшей профессиональной деятельности.
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Говорение на иностранном языке является важной составляющей современного образования
и требует особое место в образовательном процессе школьников. Говоря о необходимости развития
навыков говорения, мы сталкиваемся с некоторыми вопросами: Как заинтересовать учащихся
и мотивировать к процессу говорения? Как лучше всего обеспечить погружение в культуру изучаемого
языка? Какие методы и приемы лучше всего использовать для достижения результата? В данном исследования мы пришли к выводу, что использование аутентичных текстовых материалов является
эффективным способом развития навыков говорении.
С давних пор ведутся споры о необходимости использования аутентичного материала на уроке
английского языка. Некоторые ученые утверждают, что без погружения в среду изучаемого языка посредством знакомства с текстами, написанными носителем языка, невозможен процесс обучения. Другие же убеждены, что материалы такого рода сложны для восприятия школьников и не должны мешать
процессу изучения английского языка. До сих пор нет единого решения относительно данного вопроса,
что и обусловливает актуальность данной темы.
Целью данной работы является выявление преимуществ использования текстового аутентичного материала на уроке английского языка при обучении говорению.
Основной целью обучения говорению является формирование и развитие у учащихся способности выражать свои мысли в устной форме, осуществлять речевое общение в условиях разнообразных
социально-коммуникативных ситуаций и общаться в условиях непосредственного контакта. Чтобы речь
учащихся была уверенной, красиво оформленной, беглой и богатой различными языковыми средствами нужна постоянная практика, как на уроке, так и вне школы [1, с. 206].
Процесс обучения и успешность развития навыков говорения напрямую зависит от условий, созданных преподавателем иностранного языка, от сформировавшихся языковых знаний, навыков учащихся и умения их применять, от созданных учителем мотивов обучения, от микроклимата класса, от
формы организации учебного процесса. Важно с самого первого урока заинтересовать учащихся, привить любовь к английскому языку и желание его изучать. Для максимального достижения целей обучения говорению необходимо учитывать индивидуальные особенности учащихся, выявить их интересы
и на основе полученных данных организовывать учебный процесс.

Многие ученые в своих трудах рассматривают текст, как наиболее эффективный способ изучения иностранного языка. Тексты обладают большим мотивирующим потенциалом, так как предлагают
огромное многообразие тем для обсуждения, способны подтолкнуть учащихся на беседу, обмен мнениями с одноклассниками и учителем. Текст в процессе изучения иностранного языка выполняет множество функций:
 отражает ценности и традиции культуры изучаемого языка;
 стимулирует к говорению на уроке иностранного языка, выражать свое мнение и точку зрения
по прочитанному тексту;
 предоставляет различную информацию на различные темы;
 обогащает словарный запас учащихся;
 является материалом для развития лексических, орфографических, грамматических
и фонетических навыков;
 отражает образ мыслей носителя языка, особенности мышления и взглядов на жизнь [6].
Но отнюдь не каждый текст подходит для работы на уроке. Он должен соответствовать определенным требованиям: текст должен быть подобран с учетом возрастных особенностей обучающихся, должен
быть интересен детям, должен быть примером правильного употребления языковых средств, грамматических правил. Только правильно подобранный текст будет эффективен в обучении и будет стимулировать языковую деятельность учащихся, развивать разговорные навыки и способствовать расширению
словарного запаса учеников. Использование чтения как средства развития говорения позволяет достичь
таких качеств речи, как информативность, мотивированность, идиоматичность и обогащенность языковыми знаниями. Прочитав на уроке английского языка какое-нибудь произведение, небольшой рассказ,
ученику хочется самому научиться говорить также складно и красиво, как автор [2, с.78–79].
«Аутентичный» в переводе с английского означает «естественный», и такого рода материал изначально не был предназначен для использования в учебных целях. Аутентичные тексты, написанные
носителями языка, требует особых языковых навыков и знаний со стороны учащихся, поэтому их внедрение в школьную программу может быть затруднительным и проблематичным. Но, несмотря на возможные трудности, аутентичный текстовый материал является эффективным средством приобщения
учащихся к культуре изучаемого языка и демонстрирует функционирование языка в его натуральной
среде, в естественных ситуациях. Можно привести следующие аргументы в пользу использования
аутентичных текстов на уроке иностранного языка:
 использование только адаптированных, упрощенных текстов может стать причиной непонимания текстов, взятых из реальной жизни;
 аутентичные тексты являются универсальным средством обучения, так как знакомят обучающихся с культурой страны изучаемого языка и дают ценные знания в области грамматики, лексикологии и др. [Денисова, 2007].
 освобождают мышление от предрассудков и негативных стереотипов;
 помогают лучше узнать культуру изучаемого языка и научиться ее понимать [7].
Аутентичность текста проявляется в его структуре, содержании, внешнем оформлении.
В аутентичных материалах четко прослеживается лексическая сочетаемость, включении слов
в различные речевые образцы, примеры высказываний диалогического и монологического характера,
то есть живой язык носителя того или иного языка. Также дети учатся переводить текст, не задерживаясь на незнакомых словах, а понимать основную идею текста в целом [8, с.295].
Главной причиной использования аутентичного текста при обучении иностранному языку в школе
является тот факт, что текст — это «образец реального использования языковых единиц, то есть их актуализации в речи». Текст является незаменимым источником знаний для изучающих иностранный язык,
так как демонстрирует, как те или иные языковые единицы, средства используются в речи [3, с. 205].
Работа с аутентичным текстом предполагает множество упражнений и заданий, направленных на
формирование навыков говорения. Рассмотрим некоторые из них:
 Характеристика и описание персонажа

После прочтения текста задача учащегося рассказать, как он видит того или иного персонажа, описать его внешность, характер, личные качества и т. д. Такое задание развивает речь и умение обобщать
прочитанное и вычленять необходимую информацию, передавая ее своими словами [4, с.162];
 Формулирование основной мысли текста
Прочитав текст, учащийся должен кратко своими словами передать главную идею текста
и основные моменты. Такое упражнение тренирует память, логическое мышление и умение излагать
мысль своими словами;
 Диалог между главными героями текста
Задача учащихся в парах составить диалог от лица действующих персонажей произведения, основываясь на фактах и событиях, описанных в тексте. Такое задание развивает навыки диалогической
речи и тренирует умение работать в парах/группах;
 Пересказ текста от 3 лица
Задача ученика устно пересказать текст от лица одного из персонажей произведения. Задание
такого типа развивает умение вести рассказ не только от первого лица, но и от лица других людей,
тренирует навык отбора необходимой, важной информации и перефразирования [5, с.71–74].
Анализируя современные учебники английского языка, такие как Spotlight, Enjoy English и др., мы
видим, что современные программы не предполагают работу с аутентичными текстами, заменяя их
адаптированным материалом. Работа с аутентичным текстом дает возможность учащимся полностью
погрузиться в иноязычную среду, познакомится с богатством языка, также тренирует память
и логическое мышление.
Подводя итог всего вышесказанного, мы видим, что работа с текстом является необходимым занятием при обучении говорению. То, как человек говорит на иностранном языке, является показателем
его уровня знаний, а уровень говорения, достигнутый путем использования аутентичного текста, отличается богатым набором языковых средств и конструкций, глубиной мысли, идиоматичностью, информативностью и мотивированностью.
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THE SIGNIFICANCE AND INFLUENCE OF THE DISCIPLINE «FIGURE» ON THE ARTISTIC
EDUCATION, CREATIVITY AND IN THE WORK ON SPECIALTY
Korovina Elena Fedorovna
Abstract: the article is devoted to the interrelations and influence of the drawing on the study and
understanding of other disciplines in the visual arts. The need for sufficient hours to study the disciplines and
analyze the changes in the assessment tools.
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Российское образование всегда высоко оценивалось и необходимо это поддерживать
и укреплять. Можно и нужно брать лучшие качества в образовании других стран, но нельзя необдуманно равняться на них. На сегодняшний день возникло несколько причин ухудшения качества знаний, над
которыми стоит задуматься и принять необходимые меры.
Это сокращение часов на дисциплину, замена оценок на зачеты,посещаемость, возможность пересдавать задолженности по дисциплинам в течении года (соответственно, нельзя отчислять не сдавших просмотр в отведенное время). Возможно этому есть оправдание, что сократились бюджетные ме-

ста и образование переходит на платное. Но от этого не должны меняться критерии и качество обучения.
Все это приводит еще и к потере влияния на качество учебного процесса, мер воздействия на
студентов и, в следствии этого, несоответствующему отношению к преподавательскому составу. Круг
замыкается.
При возможности безнаказанных пропусков, студент теряет знания по дисциплине и, соответственно, теряет интерес к познаниям. Из года в год это накапливается и, результат — не качественно
подготовленный специалист выходит в реальность жизни, где он один на один с реализацией своих
знаний и умений.
Значение рисунка в образовании с художественным уклоном (преподаватели, художники, архитекторы) — важная составляющая часть.
Исходя из содержания таблицы (табл.1) видна последовательность и необходимость каждой темы. Количество часов выверено и уменьшение часов по одной теме ведет к непониманию следующей
темы и к распаду всего учебного процесса в целом.
Таблица 1
СеНаправление
местр
1 Натюрморт
2

Материалы и техники

3

Гипсовая голова

4
5

Живая натура
Фигура человека

6

Фигура в среде

Часы

Тема

54 Линейно-конструктивный рисунок геометрических тел
Светотеневой рисунок предметов быта
54 Материалы и техники рисунка
Материальность предметов
72 Форма и пластика частей лица
Светотеневой рисунок гипсовой головы
72 Светотеневой рисунок живой головы
72 Анатомический анализ конструктивной основы человека
Анатомический, конструктивный анализ частей тела
72 Светотеневой рисунок фигуры человека
Тематический рисунок фигуры человека

Важный момент состоит еще и в том, что одна дисциплина подготавливает или дополняет другие. И первая дисциплина близко связана с рисунком это живопись, когда цвет накладывается на рисунок. Программа построена чуть с запозданием по темам не случайно для того, чтобы сначала понять
и закрепить знания по материалу в рисунке. И в одной и в другой дисциплине все темы последовательны и необходимы для дальнейшего изучения полного курса обучения по специализации (табл. 2).
Соответственно, количество часов необходимо рассматривать на каждую дисциплину и весь
комплекс дисциплин по специальности в целом. Только в этом случае на выпуске мы будем наблюдать
квалифицированных специалистов, следовательно, и профессионалов в работе. Каждый из нас хочет
попасть к лучшему специалисту, например хирургу или жить в здании, построенном в соответствии
с технологией, не опасаясь за жизнь, созерцать сочетания цветов в окружающих предметах, интерьере
не разрушающих психо-эмоциональное восприятие, здоровье.
Цель преподавания дисциплины состоит в развитии творческих способностей студентов, приобретения специальных умений и навыков, формирование профессиональных знаний в области рисунка,
подготовка студентов к самостоятельной творческой и учебно-воспитательной работе.
Задачи изучения дисциплины это овладение методами, техниками академического рисунка, изучение предметов, пространства и фигуры человека с помощью изучения основ построения, конструкции и пространства, изучение пластической анатомии на примере гипсовых слепков, живой натуры,
объектов предметной и пространственной среды.
Часто студенты не предают столь должного внимания рисунку и считают его вспомогательным,
говоря, что каждый хвалит свой предмет. Но квалифицированные преподаватели ведут разные дисци-

плины в равной степени качества. Профессиональные художники, архитекторы знают всю важность
рисунка, как самостоятельного искусства, так и эскизного,подготовительного (табл.3).
Таблица 2
СеНаправление
местр
1
Теория живописи

Часы

2

Натюрморт

54

3
4

Голова
с плечевым поясом
Детали фигуры

5

Фигура человека

6

Образ фигуры
человека

72

54
72
54
72

Тема
Физика цвета. Цвет в природе
Системы классификации цвета. Цветовые гармонии
Зрительные иллюзии при восприятии цвета
Психофизиология цвета
монохромная и хроматическая палитра
Натюрморт с нюансными светлотными отношениями
Задание на проработку большой формы и светотени
Натюрморт из драпировок
Фактура и материальность предметов
Натюрморт с гипсовой головой на рефлексы
Голова с плечевым поясом
Портрет с простым натюрмортом
Руки с предметом, стопы в выразительном ракурсе
Полу-фигура, с акцентом на голове и руках
Обнаженная фигура разном фоне
Обнаженная фигура на контрастном фоне
Обнаженная фигура в интерьере
Постановка двумя обнаженными фигурами
Таблица 3

Зарисовки

Рисунок

Эскиз

Проект

Специфические особенности рисунка, как искусства, от быстрого и кратковременного наброска
до проекта (с использованием различных художественных средств и материалов, композиционных
особенностей и т. д.) позволят будущему специалисту в любом месте и в любое время предложить варианты проекта (так сказать на скорую руку) чтобы не упустить возможность получить заказ, что важно
в наше время.
Рисунок развивает композиционное видение, чувство пропорций, конструктивное построение, понимание свето-воздушной перспективы, пространственно-перспективного изображения предметов,
знание основ пластической анатомии человека, умение создавать настроение, управлять эмоциями

зрителя. Без этих знаний невозможно работать в живописи. Дипломные проекты это составляющая
рисунка, живописи, колористики и композиции плюс творческое мышление, фантазия — это целостность, выразительность и гармония.
Именно полный комплекс дисциплин, при соответствующей часовой нагрузке, является признаком, определяющим профессионализм, мастерство, творчество, воспитывает образное мышление,
умение воплощать идеи и образы. Мы должны понимать, что при незначительном пробеле в обучении
получаем соответственного специалиста, к которому и обратимся в будущем или который будет обучать последующие поколения. Необходимо смотреть дальше и делать образование качественным. Художник это наверное единственная специальность, которая затрагивает абсолютно все сферы (по
оформлению и дизайну)от внешнего вида, окружающих предметов, продуктов…до космических спутников. К вопросу обучения в целом необходимо относиться обдуманно — нет культуры, нет здорового
общества.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы связанные с формирование функций произвольной регуляции психической деятельности у детей младшего школьного возраста с ЗПР. Выявлены особенности произвольной регуляции психической деятельности у детей с ЗПР. Разработана и обоснована
программа психокоррекционных занятий направленная на формирование произвольной регуляции
психической деятельности у младших школьников с ЗПР.
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THE FORMATION OF VOLUNTARY REGULATION OF MENTAL ACTIVITY OF JUNIOR
SCHOOLCHILDREN WITH MENTAL RETARDATION
Malchugova Margarita Alecsandrovna
Abstract: this article examines the problems associated with the formation of functions of arbitrary regulation
of mental activity in children of primary school age with mental retardation. Peculiarities of voluntary regulation
of mental activity in children with mental retardation. Developed and proved the program of psychological
training aimed at the formation of voluntary regulation of mental activity of Junior schoolchildren with mental
retardation.
Key words: Arbitrary regulation, delay of mental development, the program of psychocorrectional classes,
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Одним из главных условий психического и социального развития ребенка, является его способность к произвольной регуляции психической деятельности, и прежде всего деятельности познавательной, требования к которой резко возрастают с началом обучения в шкoле. Доказано, что учащиеся
с наиболее высокой (в сравнении с другими сверстниками) мотивацией и развитой произвольной регуляцией психической деятельности достигают более высоких результатов в учебной деятельности, положительно отнoсятся к прoцессу обучения, успешнее адаптируются к изменяющимся условиям
учебнoгo прoцесса.
Руководствуясь желанием продолжить данное направление исследований, мы oпределили цель
нашей работы- теоретическое обоснование, разработка, апробация и определение эффективности
комплекса психокоррекционных занятий, направленных на формирование произвольной регуляции
у детей младшего школьного возраста с ЗПР в условиях реализации психолoгo- педагогического сопровождения в образовательной организации.

Проблемы зрелости саморегуляции психической деятельности у детей с ЗПР имеет многофакторный характер, включая в себя нарушения корковой нейродинамики (И. Ф. Маркoвская,
М. Н. Фишман), особенности эмоционально- вoлевой сферы (Е. Л. Инденбаум, П. Вилксон). Отставание
в развитии внутренней речи у детей с ЗПР, в свою очередь, также затрудняет формирование у них
произвольной регуляции психической деятельности, способности прогнозировать ее результaты
(В. И. Лубoвский).
Недостаточная сформированность произвольной регуляции психической деятельности проявляется в неумении школьников с ЗПР подчинять свою деятельность поставленной задаче,
в несформированности навыков мысленного планирования действий, самоконтроля, в отсутствии стойкого интереса к предлагаемым заданиям, в импульсивности и в неумении ориентироваться в новом
материале. Наряду с этим, исследователи отмечают, что своевременная помощь способна оказать
благоприятное влияние на когнитивное и личностное развитие ребенка с ЗПР. [2, с 42- 49]
В исследовании приняли участие 30 детей младшего школьного возраста, в их число входило 10
детей с нoрмой психического развития и 20 детей с ЗПР, которых мы разделили на контрольную
и экспериментальную группы.
Исследование включало три этапа: констатирующий, формирующий и контрольный.
На констатирующем этапе исследования изучались такие звенья произвольной регуляции, как
принятие ребенком цели деятельности, oпределение и удержание программы деятельности, формирование и сохранение способа действий, осуществление промежуточного и итогового контрoля.
В работе использовались следующие методики: теппинг- тест, тест Пьерона- Рузера, методика
«Графический узор».
На основании пoлученных экспериментальных данных был разработан комплекс психокoррекционных занятий, способствующих эффективной актуализации потенциальных возможностей школьников
с ЗПР при формировании регуляторной сферы.
На формирующем этапе эксперимента была проведена практическая реализация и апробация
разработанного комплекса психокоррекционных занятий.
Проведение контрольного этапа с испoльзованием тех же методик, что и на констатирующем
этапе, и с учетом анализа отзывов учителей и родителей, позволило оценить эффективность разработанного комплекса психокоррекционных занятий.
С помощью теппинг- теста в модификации А. К. Осницкого нами были исследованы возможности
саморегуляции действий (удержание программы, сохранение способа действий, перенос умений саморегуляции в новые условия) у детей с ЗПР. [3, с. 127]
Для качественного анализа и интерпретации результатов нами были выделены четыре уровня
произвольной регуляции действий: 1- й уровень соответствует наличию умений саморегуляции действий в нoвых условиях; 2- й уровень- переносу умений саморегуляции в незначительно меняющиеся
условия; 3- й уровень выявляет способность ребенка к самоорганизации в привычных для него условиях; 4- й уровень свидетельствует о несформированности умений саморегуляции даже в стереотипных
условиях.
У большинства детей с ЗПР наблюдалась в достаточной мере сформированность регуляции
действий в стереотипных, привычных для учащихся условиях (3- й уровень — 60 %), однако перенос
умений саморегуляции в новые, незначительно меняющиеся условия (2- й уровень) самостоятельно
осуществляли только 25 % младших школьников с ЗПР. Неспособность к регуляции стереотипных действий (4- й уровень) наблюдалась у 15 % младших школьников с ЗПР. Возможность к организации своих действий по непривычному алгоритму (1- й уровень) не удалось проследить ни у одного ребенка
с ЗПР.
Изучение произвольной регуляции деятельности (программирования ребенком собственных действий, удержания инструкции, распределения внимания по ряду признаков, переключения на новые
задания) осуществлялось с помощью методики Пьерона- Рузера. [1, с. 136]
Общие результаты выполнения теста Пьерона- Рузера показывают, что испытуемые с ЗПР
в среднем на выпoлнение задания затрачивали больше времени, чем дети с нормальным психическим

развитием. На протяжении выполнения всего задания, деятельность детей с ЗПР характеризовалась
неравномерностью и недoстаточной целенаправленностью. Иногда в процессе работы они ориентировались не на образец, а на предшествующие собственные обозначения, что приводило к повторению
допущенных ранее ошибок. Речевая регуляция деятельности осуществлялась этими детьми крайне
редко.
Исследование навыков осознанной саморегуляции (способности работать по образцу, определять и удерживать программу деятельности, формировать и сохранять способ действий) проводилось
с помощью методики «Графический узор». [1, с. 136]
При выполнении задания оценивались точность копирования образца и правильность последующего воспроизведения узора. Для анализа и интерпретации результатов были выделены четыре
уровня выполнения задания. К 1- му уровню относились результаты детей, полностью справившихся
с заданием и не допустивших ни одной ошибки; 2 -ой уровень соответствовал успешному выполнению
задания с допущением некоторых неточностей, которые были самостоятельно устранены детьми при
проверке собственных результатов с oбразцом; к 3- му уровню были отнесены результаты детей, не
допустивших oшибок при срисовывании образца узора, но испытывавших трудности при самостоятельном его продолжении; а к 4- му уровню- результаты детей, которые не могли самостоятельно скопировать графический узор с визуального образца.
Наиболее характерным для детей с ЗПР оказался 3- й уровень успешности выполнения задания
(60 %). Такие дети допускали ошибки, проявляющиеся в пропуске или замене отдельных элементов
узора. Младшим школьникам с ЗПР было трудно сосредоточиться на целенаправленной деятельности;
выполнив задание, они не сверялись с образцом и поэтому не замечали допущенные ошибки.
У некоторых детей с ЗПР наблюдались затруднения уже на этапе срисовывания с образца (4й уровень, 25 %).
Таким образом, итоговый анализ результатов констатирующего исследования позволяет сделать
вывод o недостаточном уровни сформированности произвольной регуляции психической активности
в познавательной деятельности у детей с ЗПР 9- летнего возраста, а также анализ констатирующего
эксперимента дает возможность сравнить уровни сформированности различных звеньев произвольной
регуляции как у детей с ЗПР, так и у детей с нормой психического развития.
Для полноценной реализации когнитивных и личностных возможностей школьников с ЗПР необходимо удовлетворение их особых образовательных потребностей в формировании произвольной регуляции психической деятельности и поведения. С этой целью был разработан специальный комплекс
психокоррекционных методик по формированию произвольной регуляции, включающий в себя также
методические рекомендации по организации индивидуальных и групповых занятий психолога, рекомендации учителям по реализации индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся
с ЗПР и рекомендации для родителей.
С целью апробации разработанного комплекса психокоррекционных занятий по формированию
произвольной регуляции психической деятельности и оценки его эффективности был проведен формирующий эксперимент. В нем приняли участие 10 детей младшего школьного возраста с ЗПР — экспериментальная группа (ЭГ).
Программа психокоррекционных занятий по формированию произвольной регуляции познавательной деятельности включала подготовительный и три основных этапа психокоррекционной работы.
Перед проведением основных этапов занятий, нами предварительно был проведен подготовительный этап, цель которого установление контакта с ребенком, подготовка к взаимодействию
с психологом. (Подвижные игры и упражнения, игры на внимание). Затем следовал первый этап психокоррекционной работы. Цель данного этапа- формирование у ребенка осознанной саморегуляции
исполнительских действий (конструктивная деятельность по наглядному образцу, состоящему из простых элементов; игры и задания на внимание). Второй этап психокоррекционной работы был направлен, на формирование у ребенка планирование действий. (Задания с «шифровками», логические задачи, задания с многоступенчатой инструкцией: «Зашифрованный рисунок», «Лабиринт», «Угадай слово»,
«Муха», «Мозайка»). Завершающий третий этап психокоррекционной работы способствовал формиро-

ванию у ребенка произвольной регуляции, связанной с самостоятельной постановкой и удержанием
цели деятельности (задания, аналогичные заданиям предыдущих этапов, с возможностью самостоятельного составления заданий).
Для определения степени эффективности разработанного комплекса психокоррекционных занятий, направленного на формирование произвольной регуляции познавательной деятельности был проведен контрольный эксперимент. В нем приняли участие дети с ЗПР, прошедшие экспериментальное
обучение (ЭГ), дети с ЗПР, входившие в состав контрольной группы (КГ) и младшие школьники
с нормой психического развития.
У детей ЭГ наблюдалось улучшение результатов по всем исследуемым показателям произвольной регуляции, в результате чего они значительно приблизились к своим нормально развивающимся
сверстникам.
По результатам теппинг- теста больше половины детей ЭГ осуществляли регуляцию простых
действий и эффективно переносили навык на сложные действия, а 40 % младших школьников усвоили
умения с первого раза организовывать сложные действия. При этом существенное повышение эффективности выполнения заданий не может быть объяснено лишь взрослением детей, так как у младших
школьников с ЗПР, входивших в КГ, такого роста эффективности не наблюдалось.
Эффективность выполнения методики Пьерона- Рузера детьми ЭГ также возросла. Они стали
допускать значительно меньше ошибок. Перед началом выполнения задания многие из детей внимательно изучали образец, шепотом комментируя символы для заполнения фигур, что свидетельствует
o предварительном программировании действий и ее вербализации.
Результаты выполнения методики «Графический узор» также оказались выше у детей ЭГ. Большая часть класса детей с ЗПР стали точно работать по образцу, самостоятельно исправлять допущенные ошибки и неточности по ходу выполнения задания. У детей данной группы проявлялся интерес
к выполнению предложенных им заданий.
Так как в начале исследования различия между показателями произвольности детей ЭГ и КГ отсутствовали, анализ полученных данных позволяет говорить об эффективности проведенной психокоррекционной работы по формированию произвольной регуляции познавательной деятельности
у детей ЭГ, потому как показатели эффективности выполнения методик (теппинг- тест, тест ПьеронаРузера, методика «Графический узор» у детей данной группы возросли.
Таким образом, полученные результаты позволяют утверждать, что навыки произвольной регуляции могут стать предметом специальной коррекционной работой психолога, а также предметом целенаправленной деятельности самого ребенка с ЗПР.
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Аннотация. В статье рассмотрены и проанализированы основные направления использования информационных технологий в работе руководителя дошкольной образовательной организации. Также
выявлена эффективность использования информационных технологий.
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INFORMATION TECHNOLOGY IN THE WORK OF THE CONTEMPORARY HEAD OF THE PRESCHOOL
EDUCATIONAL ORGANIZATIONS
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Abstract. The article considers and analyzes the main directions of use of information technologies in the
work of the head of the preschool educational organization. Also revealed the effectiveness of the use of information technology.
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Проблема внедрения форм организации образовательной деятельности, которая бы давала позитивный результат во все времена была интересна педагогу.
На сегодня существует большая разновидность различных заданий, условий и средств для осуществления образовательного процессу, неоднозначность проявления закономерностей усвоения содержания образования в зависимости от индивидуальных особенностей подрастающего поколения.
Деятельность дошкольного образовательного заведения на современном этапе развития не возможна без эффективного решения приоритетных заданий развития обучения и воспитания детей, без
поиска оптимальных форм организации образовательного процесса, использования опыта великих педагогов, а также без использования различных информационных технологии, которые очень популярные на современном этапе развития общества.
Перед педагогами стоит непростое задания — организовать такую деятельность, которая
направляла ребенка на стремления в получении новых знаний, а также правильное воспитание уже
имеющихся у них знаний и умений для решения нового конкретного задания, которые дано педагогом.
Также педагоги должны направлять свои действия на формирования у детей мотивации к новым знаниям, которая будет способствовать развитию познавательной активности, стимулировать развития

собственных чувств и интересов. Чем интересней будет такая деятельность для ребенка, тем
и эмоциональное влияние на ребенка больше.
Для того, чтобы правильно организовать работу дошкольного учреждения нужно верно подобрать методы и формы для работы с детьми, инновационные педагогические технологии, которые оптимально соответствуют поставленной цели развития личности.
Воспитательно-образовательная деятельность в дошкольном учреждении осуществляется на
принципах коммуникативно-познавательной деятельности. на сегодня это сотрудничество как
с воспитателями и руководителем учебного заведения, так и с родителями и различными социальными
институтами. Концепция воспитания базируется на принципиально новом подходе в общении с детьми
и Закон РФ «Об образовании»
Современные педагогические технологии в дошкольной среде направлены на реализацию государственных стандартов дошкольного образования. Важным момент является то, что под педагогическими технологиями рассматривается позиция ребенка в воспитательно-образовательной среде, отношения к ребенку со стороны взрослых.
Под педагогической технологиею понимается совокупность психолого-педагогических установок,
которые определяют специальный набор компонентов, форм, методов, средств, приемов образования,
образовательных средств.
Для обеспечения качественного образования детям в дошкольном образовательном учреждении
должна быть присуща модель, которая описывает педагогов и руководителя как достойных
и равноправных партнеров, перед, которыми стоит одна цель — обеспечения воспитания гармоничноразвитой личности.
Важной особенностью развития дошкольной образовательной систем является инновационные
технологии развития:
— создания творческой атмосферы, мотивация в педагогическом коллективе проявлению интереса к новшествам организации учебного процесса;
— создания культурных, социальных и материальных условии для разнообразия нововведений;
— инициирование различных нововведений и механизмов поддержки;
— интеграция наиболее успешных новшеств и проектов.
На сегодня общество вступило в фазу развития постиндустриального общества, для которого характерно применения современных информационных технологий во всех сферах жизни человека. Информационные технологии обеспечивают распространения информационных поток в обществе, тем
самым образуя глобальное информационное пространство. Большой популярности они получили
в образовательной среде. Информатизация образования предъявляет новые возможности для развития образования, к профессиональным качествам и уровня подготовки руководителя детского образовательного учреждения. Под средством этого меняется роль руководителя, и основная задача его уже
заключается — аналитическая деятельность, которая не возможна без применения информационных
технологий.
Управленческая деятельность руководителя дошкольного образовательного учреждения заключается в получении и обработке больших объемов информации, которая способствует развитию учебного процесса. Для того, чтобы эта информация была полезной, она должна быть объективной, достоверной, поступать вовремя и отражать специфику работы образовательного учреждения. Также должны быть специальное техническое обеспечения, которое позволит обработать все поток информации,
которая поступает. В реальность при выполнении данной деятельности руководитель сталкивается
с рядом неблагоприятных факторов, которые негативно влияют на качественное функционирования
учебного процесса. Это и большое количество информации обрабатывается вручную, не точно отображается информацию. Решения этих проблем поможет применения различных информационнокомуникативных технологий.
Использования информационных технологий в образовательном процессе является перспективным направлениям. Использование таких технологий в дошкольной образовательной среды дает
большие возможности для руководителей.

В нашей стране государством предусмотрено создания специальных условий для организации
информационного обеспечения в образовательных учреждениях использованием информационнокоммуникативных технологий: обеспечения образовательное учреждения специальной информационно-вычеслительной техникой, проведения обучения по использованию техникой, проведения различных тренингов и семинаров по развитию и обмену опытом в вопросах обработки информации, а также
курсы повешения квалификации как и среди руководителей, так и педагогов.
Но, несмотря на то, что для использования информационных технологий разработано достаточно много программного обеспечения руководители образовательных учреждений используют их недостаточно.
Поэтому сейчас стоит проблема оптимизировать управленческую деятельность руководителя
дошкольного образовательного учреждения в связи с возрастающими требованиями к качеству образования в условиях постоянного увеличения информации, которая поступает. Для успешной организации управленческой деятельностью руководителю школы на сегодня необходимо уметь правильно
анализировать образовательный процесс, выявления наиболее значимых проблем и находить эффективнее пути их решения.
Рассмотрев и проанализировав опыт внедрения информационных технологий в различных регионах РФ можно сделать вывод, что вопросы влияния информационных технологий на эффективность
управления в сфере образования в настоящее время является недостаточно разработанным; использование информационных технологий в управлении применяется не так активно и за этого страдает
качество образования, которое воспитывает подрастающие поколения.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы взаимодействия субъектов учебновоспитательного процесса в начальной школе, а также возможность совершенствования взаимодействия субъектов данного процесса в рамках информационно-образовательной среды. Проанализированы основные функции информационно-образовательной среды и возможности ее использования
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INFORMATION EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF THE ELEMENTARY SCHOOL AS A FACTOR OF
IMPROVEMENT OF INTERACTION OF SUBJECTS OF EDUCATIONAL PROCESS
Lomasko, Paul S,
Goloushkina Anastasia V.
Abstract: this article deals with the problems of interaction of subjects of educational process in primary
school, and the possibility of improvement of interaction of subjects of this process within the educational environment. Analyzed the basic functions of the information-educational environment and the possibility of its use
in the educational process in primary school.
Key words: educational process, educational environment, pedagogical interaction
Образовательный процесс — совокупность учебно-воспитательного и самообразовательного
процессов, направленная на реализацию задач образования, воспитания (самовоспитания) и развития
личности в соответствии с государственным образовательным стандартом. Образование как процесс
предполагает протяженность во времени, разницу между исходным и конечным состоянием участников

этого процесса, технологичность, обеспечивающую изменения субъектов, преобразования. Образовательный процесс представляет собой многоплановое взаимодействие. Это и учебно–педагогическое
взаимодействие (обучающийся и педагог), взаимодействие между родителями обучающихся
и педагогом, взаимодействие между обучающимися, взаимодействие обучающихся и родителей,
а также взаимодействие между родителями классного коллектива. Эффективность образовательного
процесса напрямую зависит от эффективности взаимодействия субъектов учебно-воспитательного
процесса (УВП), ведь образовательный процесс как взаимодействие — представляет собой многоплановое сотрудничество всех сторон: обучающихся — педагогов — родителей, выступающих в позиции
субъектов. Взаимодействие участников образовательного процесса характеризуется активностью, осознанностью, целенаправленностью и согласованностью взаимных действий.
На сегодняшний день, к сожалению, можно говорить о том, что взаимодействие субъектов УВП
в начальной школе находиться на низком уровне. Так как зачастую родители (одни из субъектов УВП)
не в курсе того что изучается их ребенок, чем он интересуется. Также хромает и информирование, как
родителей, так и педагога. Чаще всего случается так, что родители начинают звонить (писать сообщения) педагогу, узнавая или уточняя какую-либо информацию, забывая о том, что у педагога нормированный рабочий день, но бывает и такое, что информация остается в стенах школы или же дома. А уж
об оказании должной помощи обучающемуся дистанционно, к сожалению, и речи не идет.
Как же усовершенствовать процесс взаимодействия субъектов учебно-воспитательного процесса
в начальной школе? Скорее всего каждый педагог задавался таким вопросом. Ведь для создания ситуаций взаимодействия необходимо проектировать условия, способствующие:
- активному включению всех участников образовательного процесса в обсуждение
и выполнение действий при принятии решений на различных этапах организации взаимодействия;
- исследовательской позиции всех субъектов образования;
- объективации поведения, что предполагает получение постоянной обратной связи;
- партнерскому общению, что означает признание и принятие ценности личности каждого, его
мнения, интересов, особенностей, устремлений.
Сегодня в условиях информатизации образования появляются новые современные инновационные технологии, открывающие новые возможности для организации эффективного взаимодействия
субъектов учебно-воспитательного процесса. Актуальность использования информационных технологий и возможностей сетей подтверждается стратегическими направлениями развития образования
в России [7]. Одна из основных задач, сформулированных в принятой Советом безопасности РФ Стратегии развития информационного общества, заключается в повышении качества образования на основе развития и использования информационных и коммуникационных технологий. Качество образования на прямую связано с продуктивным взаимодействием всех субъектов учебно-воспитательного процесса.
Введем определение понятия информационной образовательной среды (ИОС) и приведем описание её возможностей, с помощью которых можно эффективно выстроить способы взаимодействия субъектов учебно — воспитательного процесса в «новых условиях».
Существуют различные подходы к определению информационно-образовательной среды (ИОС)
образовательной организации. В различных источниках ИОС называют:
- программно-телекоммуникационную систему, направленную на ведение учебного процесса едиными технологическими средствами и обеспечивающую его информационную поддержку [4];
- информационно-коммуникативную предметную среду, обеспечивающую компьютерную поддержку процесса обучения [5];
- средство управления процессом информатизации в образовании [3];
- открытую систему, объединяющие интеллектуальные, культурные, программно-методические,
организационные и технические ресурсы [2];
- культурно-образовательную среду, где главным носителем образовательной информации является электронный ресурс [1];

- систему, объединяющую информационное, техническое, учебно-методическое обеспечение,
неразрывно связанную с субъектом образовательного процесса [3];
- совокупность субъектов (педагог, обучающиеся, родители обучающихся) и объектов (содержание, средства обучения и учебных коммуникаций, прежде всего, на базе информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) и т. д.) учебно-воспитательного процесса, обеспечивающих эффективную реализацию современных образовательных технологий, ориентированных на повышение качества
образовательных результатов и выступающих как средство построения личностно-ориентированной педагогической системы [6].
Образовательный эффект ИОС заключается в том, что она — как системный интегратор всего
педагогического процесса, обеспечивает качественно новые параметры образования. Наиболее точно
системный характер ИОС отражен в понимании этого понятия, законодательно закрепленном ФГОС.
Это система информационно-образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия
реализации основной образовательной программы образовательной организации. Состав ИОС определен ФГОС: «Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает: комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы,
совокупность технологических средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ): компьютеры, иное ИКТ — оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических
технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде» [8].
Информационно-образовательная среда образовательной организации должна обеспечивать:
- информационно-методическую поддержку образовательного процесса;
- планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;
- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса;
- мониторинг здоровья обучающихся;
- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения
и представления информации;
- дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса (обучающихся,
их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том числе, в рамках дистанционного образования;
- дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности.
Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает компетентность сотрудников образовательной организации в решении профессиональных задач с применением
ИКТ, а также наличие служб поддержки применения ИКТ.
Таким образом, информационно-образовательная среда определяется с одной стороны, как программно-технический комплекс, а с другой стороны, как педагогическая система. Она возникает как результат взаимодействия субъектов образовательного процесса и информационно-образовательного
пространства. Можно рассматривать несколько функций ИОС, которые позволяют совершенствовать
способы взаимодействия субъектов учебно-воспитательного процесса начальной школы:
- взаимоинформирование (обучающийся — педагог, педагог — родитель, родитель — педагог), сокращение временных затрат на информирование;
- открытость базы электронных образовательных ресурсов (ЭОР);
- взаимообмен информацией (данными) между субъектами УВП (при подготовке работ);
- ресурсное обеспечение образовательными результатам обучающихся (видео-, фото-, текстовые материалы с уроков);
- возможность дополнительного выбора средств, форм и темпа изучения образовательных
областей;

- повышение мотивации самостоятельного обучения, развитие критического мышления обучающихся;
- использование методов взаимообучения (обсуждение учебных проблем в чате, оперативное
получение «подсказок»);
- развитие учебной инициативы, способностей, интересов со стороны обучающихся и их родителей.
Таким образом, полноценное использование информационно-образовательной среды образовательной организации при выстраивании учебно-воспитательного процесса в начальной школе способствует совершенствованию способов взаимодействия субъектов данного процесса.
Список литературы
1. Гура В. В. Технологические аспекты педагогического проектирования электронных образовательных ресурсов [электронный ресурс]: отчет РОЦ НИТ за 2002 год / Таганрогский государственный
радиотехнический университет. — Таганрог, 2006. URL: www.tsure.ru/rcnit/otchet/2002.pdf. (дата обращения 4.01.17)
2. Захарова И. Г. Формирование информационной образовательной среды высшего учебного
заведения // Автореферат дис. … доктора пед. наук. Тюмень, 2003. — 46 с.
3. Ильченко О. А. Организационно-педагогические условия разработки и применения сетевых
курсов в учебном процессе: (на примере подгот. специалистов с высш. образованием): автореф. дис....
канд. пед. наук / Центр креатив. педагогики Моск. гос. технол. акад. — М., 2012. — 22 c.
4. Концепция создания и развития информационно-образовательной среды Открытого Образования системы образования РФ [электронный ресурс] / Концепции информационно-образовательной
среды. — Саратов, — 2015. — URL: http://do.sgu.ru/conc.html. (дата обращения 27.12.16)
5. Курова Н. Н. Информационная среда образовательного учреждения как управленческий ресурс современного руководителя школы [электронный ресурс] / Конференция «Информационные технологии в образовании. — М., 2005. –URL: http://www.ito.su/main.php?pid=26&fid=5434&PHPSESSID
=00a0f682fb916586aca80c70e80f2ab0. (дата обращения 27.12.16)
6. Основы общей теории и методики обучения информатике; под общей редакцией А. А. Кузнецова. — М.: Бином, 2009. — 154с.
7. ФГОС НОО. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования. — М.: Просвещение, 2011.
8. ФГОС ООО [Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования]. — М.: Просвещение, 2011.

канд.пед.наук, доцент каф. ИТОиНО
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
магистрант
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы организации проектной деятельности младших
школьников с использованием элементов всепроникающего электронного обучения в рамках ФГОС.
Проанализированы возможности всепроникающего электронного обучения, а именного каким образом
всепроникающее электронное обучение способствует разностороннему развитию младшего школьника.
Ключевые слова: всепроникающее электронное обучение, проектная деятельность, информационные
технологии.
ORGANIZATION OF PROJECT ACTIVITY OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN WITH USE OF ELEMENTS
OF PERVASIVE E-LEARNING (U-LEARNING) IN THE GEF
Lomasko Paul S.,
Goloushkina Anastasia V.
Abstract: In this article the questions of organization of project activity of younger schoolchildren with use of
elements of pervasive e-learning in the GEF. The possibilities of pervasive e-learning, namely how pervasive
e-learning contributes to the comprehensive development of the younger school student.
Key words: pervasive e-learning, project activity, information technology.
В российском образовании провозглашен сегодня принцип вариативности, который даёт педагогическим коллективам образовательных учебных заведений выбирать и конструировать педагогический процесс по любой модели, включая авторские. В этом направлении идет и прогресс образования:
разработка различных вариантов его содержания, использование возможностей современной дидакти-

ки в повышении эффективности образовательных структур; научная разработка и практическое обоснование новых идей и технологий.
Вариативность образовательных программ определяется построением содержания общеобразовательных программ с учетом интересов учащихся, возможностей педагогического коллектива общеобразовательного учреждения и выбора образовательных ресурсов среды. Закон «Об образовании»
предоставил школам право самостоятельно разрабатывать и реализовывать свою образовательную
программу — документ, определяющий особенности содержания, образования и организации учебновоспитательного процесса.
На сегодняшний день образование, в конечном счете, ориентировано на обеспечение максимально возможной степени индивидуализации, дифференциации и на удовлетворение образовательных и познавательных потребностей.
Новиков А. М. в своем научном труде “Постиндустриальное образование” говорит о том, что «человечество резко перешло в совершенно новую эпоху своего существования — постиндустриальную
эпоху. В связи с этим перед системой образования во всем мире, в том числе в Российском образовании, остро стоит проблема радикальной перестройки его целей, содержания, форм, методов, средств
и всей его организации в соответствии с требованиями Нового Времени” [4, с.15].
Кроме того, система образования должна подготовить людей, приспособленных к жизни
в условиях информатизации и развития новых технологий. Информация уже становится основой,
и поэтому для человека одним из самых важных умений будет умение найти её, переработать
и использовать в определенных ситуациях. Что в очередной раз доказывает, что учить “по-старому”
уже не получится.
Существует мнение, что долгие годы целью школьного образования было овладение системой
знаний, составляющих основу наук, поэтому память учеников была перегружена многочисленными
фактами, имена ми, понятиями. Исследования показали, что выпускники школ России по уровню фактических знаний заметно превосходили своих сверстников из большинства стран. Старшеклассники
блестяще справлялись с заданиями репродуктивного характера, отражающими овладение предметными знаниями и умениями. Если же требовалось выполнить задание на применение знаний
в практических, жизненных ситуациях, содержание которых было представлено в необычной, нестандартной форме, или провести анализ данных и интерпретировать их, сформулировать вывод или
назвать последствия тех или иных изменений, выпускники российских школ испытывали затруднения.
Введение Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) было призвано определить новые требования к всеобщему образованию. Безусловно, что и до введения ФГОС умный,
опытный учитель не просто заставлял ребёнка зубрить правила и исключения, но и учил думать, делать выводы, сопоставлять, сравнивать, применять знания в новых условиях. Внедрение ФГОС должно
сделать эти метапредметные результаты обучения обязательными, но нет четкого представления
о способах, методах, приемах, средствах работы учителя — практика в достижении данных результатов ребенком.
Одним из методов, призванных сформировать необходимые компетенции уже в начальной школе, должен стать проектный метод. Но тут появляется множество но… Разумеется, проектный метод
позволяет формировать множество умений, индивидуализирует процесс обучения, становится мощным инструментом в руках умелого учителя, но в практике современной школы зачастую происходит
уничтожение самой идеи проектной работы.
Нередко проектами называют такие формы работы, как сообщения, доклады, рефераты или самостоятельно выполненные на компьютере задания. Рассмотрим основные недочёты, встречающиеся
в проектных работах младших школьников. Большинство ошибок в ходе проектной деятельности возникает из-за нарушения последовательности действий или исключения тех или иных элементов работы. Стоит помнить о последовательности составления проектов: введение в проект, постановка задачи,
осознание и формулирование цели проекта; начало проектирование, обсуждение результата проекта
и процесса [1].

Важно на каждом этапе проекта раскрыть для учащихся весь диапазон возможных решений, поэтому учитель контролирует и направляет работу группы и отдельных участников проекта. Работа над
проектом не осуществится, если учитель не помог учащимся увидеть проблему, не поддержал их решения, не подсказал возможных путей решения проблемы.
Проектная деятельность предполагает организованную учителем самостоятельную работу учащихся по решению значимой для них проблемы. Найти такую «значимую проблему» для учащегося
далеко не просто. Проект может быть успешен, только если каждый его участник ясно представляет
себе цель работы. Её следует зафиксировать в письменной форме — индивидуально или в группах.
Чёткая формулировка цели позволит учителю и учащемуся в ходе промежуточной и итоговой рефлексии правильно оценить результаты работы. Также М. Е. Бершадский пишет, что «содержание обучения
должно включать обоснование гипотез. При этом неизбежно появляется проблема понимания детьми
информации, которая не может быть связана с уже известным знанием логическими интеллектуальными операциями». Только взрослый может подвести ребёнка к проблеме истинного понимания полученной информации, и происходить это может только в форме диалога, поскольку «процессы осмысления… несводимы к переработке информации по заранее установленным правилам» [2]. Нельзя
и предложить алгоритм, соотносясь с которым ребёнок сможет сам определить, понимает он приобретаемую информацию или нет. Оснащение современной школы по последнему слову техники не поможет.
Разумеется, новые технические средства открывают перед учителем новые возможности сделать урок более ярким и интересным. Однако являются ли такие средства инструментом, применение
которого уже само по себе повысит эффективность урока? Проектом не может считаться задание, которое ребёнок, даже самостоятельно, выполняет на компьютере. А ведь зачастую работа учеников 1–
4го классов за компьютером превращается в механическое повторение указаний учителя. Эффективная работа с современными средствами обучения невозможна без должной подготовки, умений
и знаний педагога, а значит, она требует постоянного самообразования учителя. Ему необходимо
предстать перед учениками одновременно энтузиастом, вдохновляющим и направляющим на достижение цели; специалистом в нескольких областях; консультантом, организующим доступ к различным источникам информации; руководителем, совершенствующим организационные умения учащихся; организатором обсуждения, позволяющего обнаружить имеющиеся ошибки; координатором групповой работы; экспертом, анализирующим результаты и ход работы.
Безусловно, в современном мире нельзя говорить об успешном обучении без компьютера, имеющего доступ к Интернету. Конечно, выпускник школы должен уметь работать с любыми видами текста, находить информацию с помощью различных поисковых систем. Но нужно ли тратить столько
времени на овладение набором текста «слепым» десятипальцевым методом, если уже сегодня есть
программы, записывающие текст с голоса? Кто сегодня может определить, какие программы будут
необходимы через пять лет? Немало времени, сил, денег тратится на изучение компьютерных технологий, которые устареют к моменту окончания детьми школы. И поэтому необходимо научить использовать учащихся те технологии, которыми на сегодняшний день в полной мере владеет каждый учащийся.
На основании указанных особенностей было решено использовать один из элементов всеобъемлющего обучения — гаджеты учащихся. При этом обучение будет носить активно-деятельностный,
проектный характер.
Что же такое всеобъемлющее обучение? Всеобъемлющее обучение — всеохватывающее, всепроникающее и повсеместное электронное обучение, предполагающее возможность учиться практически всему не только в специализированных заведениях или вне их, но фактически в любой момент
в любом месте с помощью информационных технологий, в том числе через мобильные устройства.
Учащийся выполняет задание, которое является осмысленным, интересным и важным лично для
него, и при этом: осваивает модели учебной деятельности; приобретает конкретные технические навыки в использовании ИКТ, получает представление о широком спектре технических решений; получает

наиболее существенные базовые знания из области информационных технологий; развивает навыки
общения.
Такой организации работы в классе, наглядно проявляющей прикладное значение информатики,
наиболее полно отвечает проектная деятельность и достаточно длительная групповая или индивидуальная творческая работа, результатом которой является что-то, что можно пощупать или посмотреть.
Работа в проекте ведется, как правило, достаточно свободно, и результаты работы над одним и тем же
проектом у разных учеников могут сильно отличаться друг от друга.
На каждом этапе создания проекта ребенок по мере необходимости может использовать свой гаджет (телефон, планшет).
Как же можно вводить данный способ работы в деятельность? На первом этапе учитель показывает возможность применения телефона для получения информации как бы случайно в рамках внеурочной деятельности. Ниже приведен пример фрагмента урока, по введению в работу учащихся элемента всеобъемлющего обучения. “При подготовке проекта по теме: «Грибы. Что же ты знаешь
о них?». Одним из заданий данного проекта предполагалось составить памятку учащимися о грибах, не
забыв отразить информацию и о несъедобные грибах. При начале работы (по истечению некоторого
времени) возникла проблема в том, что большинство учащихся не могут вспомнить названия несъедобных грибов или их описание. Учитель поставила себя в роль обучающегося и предложила использовать свой телефон для получения нужной информации по данной теме. В качестве недовольства
были услышаны фразы от детей: «Конечно, Вам-то можно пользоваться телефоном», «Вы же учитель,
знаете, как искать информацию в телефоне». Добившись возникновения ситуации протеста
и непонимания учащихся, что так оказывается можно поступать, педагог объяснила учащимся, что они
тоже имеют возможность использовать свой гаджет, в качестве источника получения информации, чем
удивила и заинтересовала детскую аудиторию.
На внедрение данного метода в образовательный процесс ушло значительное количество времени (подключение к сети, настройка браузера, алгоритм поиска информации для каждого учащегося).
А по результату поставленная задача перед учащимися была выполнена успешно с использованием их
«игрушки». На следующем занятии у учащихся возникла потребность использовать гаджет в качестве
средства получения необходимой информации (предполагается, что это еще был просто интерес, а не
осознание).
Такая форма проведения занятий внеурочной деятельности может использоваться по мере
необходимости. Учащиеся при помощи учителя находят интересующую их информацию, интересные
факты, стишки, загадки, пословицы и т. п. и как некий результат — дети стали выдвигать предположения, как еще можно использовать гаджеты. Учащиеся стали рассматривать свои гаджеты, не как игрушку, а как средство обучения. Также учащиеся активно обмениваются своими «находками» в социальных
сетях. Важно, что родители не оставляют «новую» деятельность своих детей без внимания и активно
принимают участие в обсуждении создании новых проектов.
Добившись внимания к такому способу применения гаджетов и разбирая предположения детей,
возможно использование гаджетов в качестве образовательной среды.
Таким образом, правильно организованная в начальной школе проектная деятельность позволяет в средней и старшей школе выйти на иной уровень работы учащихся, когда в группе каждый из них
может стать для своего одноклассника или товарища по проектной и/или исследовательской деятельности консультантом. Появляется возможность формировать личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования: овладение начальными навыками
адаптации в динамично меняющемся и развивающемся мире; развитие самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах; развитие навыков сотрудничества взрослых со сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций:
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат. Также становится возможным рассмотрение индивидуальных образовательных маршрутов учащихся. Активное использование речевых
средств и средств информационных и коммуникационных технологий, различных способов поиска,

сбора, обработки, передачи и интерпретации информации, а также освоение способов решения проблем творческого и поискового характера ведёт к освоению метапредметных результатов, что непосредственно является требованием к начальному общему образованию федеральными стандартами
второго поколения.
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На сегодняшний день одной из главных задач в сфере системы профессионального образования
является повышение уровня качества подготовки будущих специалистов. В современных условиях
усовершенствования профессионального образования и введения государственных образовательных
стандартов нового поколения ужесточаются требования к выпускникам педагогических вузов.
При создании конкурентоспособного выпускника важнейшую роль играет профессиональное
и трудовое воспитание. Именно воспитание приобщает студентов к профессиональным видам деятельности, а также связанным с нею социальным функциям в зависимости от специальности и уровня
квалификации. Педагогика, как наука поясняет, что воспитание и профессиональная подготовка — это
совместный процесс.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» определяет приоритетность решения воспитательных задач в системе образовательной деятельности. Закон определяет образование как «целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, государ-

ства». В данном законе не выделяется профессиональное воспитание как отдельная категория. Зато,
профессиональное воспитание составляет общую часть системы воспитания, которая формирует отношения в человеко-профессиональной сфере. Профессиональное воспитание является одним из самых сложных процессов воздействия на личность, на его умения и интересы. Все это способствует умственному развитию, которое охватывает большую часть элементов в обучении, воспитании
и трудовой подготовке [3].
Термин «профессиональное воспитание» впервые появляется в СССР в 60-е гг. XX в. Под этим
термином подразумевалось формирование личности, как будущего работника, а также развития его
интересов к профессиональной деятельности. С начала XXI в. это понятие входит в перечень активно
применяемых категорий. По мнению Н. М. Борытко, профессиональное воспитание — это «целенаправленный процесс, способствующий формированию личности обучающихся в учреждениях профессионального образования, подготовке их к активной профессиональной деятельности, развитию профессионально важных качеств..». [1].
Наиболее актуальными в современных условиях являются следующие задачи:
— адаптация первокурсников и иногородних студентов к изменившимся условиям жизнедеятельности, с целью вхождения в университетскую среду;
— удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения высшего образования;
— формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной деятельности;
— формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания, правовой
и политической культуры, способности к труду и жизни в современных условиях;
— развитие ориентации на общечеловеческие ценности и высокие гуманистические идеалы
культуры;
— укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к здоровому образу
жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, антиобщественному поведению;
— сохранение и приумножение историко-культурных и научных ценностей университета, преемственности, формирование чувства университетского корпоративизма и солидарности;
— формирование умений и навыков управления коллективом в различных формах студенческого
самоуправления.
Основные направления и ключевые аспекты воспитания студентов в вузе:
— отношение к обществу: гражданское воспитание в собственном смысле слова, ориентированное на формирование социальных качеств личности — гражданственности, уважения к закону, социальной активности, ответственности, профессиональной этики;
— публичные человеческие отношения: воспитание человечности как гражданско-правовой
и нравственной позиции, уважение прав и свобод личности, гуманности и порядочности;
— отношение к профессии: освоение профессиональной этики, понимание общественной миссии
своей профессии, формирование ответственности за уровень своих профессиональных знаний
и качество труда, выработка сознательного отношения к последствиям своей профессиональной деятельности и принципиальных в ходе ее осуществления решений — социальных, экономических
и нравственных;
— приобщение к культурным ценностям и достижениям, воспитание духовности, национальной
самобытности, восприятия красоты и гармонии;
— личные отношения (семья, дети, друзья): нравственное семейное воспитание — формирование совести, чести, добродетелей [2].
В результате правильного профессионального воспитания у студентов должны сформироваться
такие качества личности, как трудолюбие, целеустремленность, способность принимать ответственные
решения, профессиональная этика, умение работать в коллективе, развиты творческие способности
и другие качества, необходимые будущему специалисту.
Формирование компетенций, связанных с профессией (специальных, социальных, личностных,

методических и психолого-педагогических) у студентов университета осуществляется в разных формах. Специальные компетенции оформляются через изучение предметов, экскурсии
в образовательные учреждения, различные виды практиктических занятий, олимпиады, предметные
недели. Учебная деятельность, которая включает в себя обучение по различным дисциплинам
и профессиональным модулям специальности, также влияет на профессиональную мотивацию обучающихся.
В процессе оформления и создания социальной компетенции используются такие формы работы, как:
— организация работы со студентами первых курсов по привыканию к профессиональной порядку обучения и усвоению ими порядка в данном учебном заведении;
— знакомство с историей данного учебного заведения, вкладом преподавателей в развитие образовательной системы, посредством экскурсий по музеям, прилегающим к университету;
— освещение этапов профессионального обучения и воспитания в студенческих газетах, а также
по выпускам видеороликов;
— проведение встреч с ветеранами педагогического труда, выпускниками университета, работающими в образовательной системе;
— участие студентов в жизни органов студенческого самоуправления и т. д.
Личностная компетентность может формироваться через организацию работ отрядов, состоящих
из педагогов, проведение конкурсов на лучшее студенческое профессиональное мастерство, участие
в областных конкурсах, в областной ярмарке профессий.
Методические компетенции способствуют формированию самостоятельного подхода у студентов
в поиске профессиональной информации, развитию научно-исследовательской студенческой деятельности (научно-практические конференции), организация выставок книг, обзоров литературы профессионального направления в библиотечной системе университета.
Все эти основные компетенции и подходы помогают успешно организовать процессы формирования профессионального воспитания у студентов педагогических вузов. Тем самым, поощряя их идти
после завершения обучения в педагогическую деятельность и работать в высших учебных заведениях.
Также внеучебное время может располагать оптимальными возможностями для раскрытия
и развития творческих способностей и талантов у студентов, приобретения и усовершенствованию организаторских и управленческих навыков, которые необходимы будущему специалисту для общения.
Главное в воспитании студентов, по-моему, мнению, это создание оптимальных условий самостоятельного развития человека как личность.
В завершении, хочу еще раз подчеркнуть то, что воспитательная работа в высших учебных заведениях сильно влияет на качественную подготовку специалиста и формирует конкурентоспособного
работника с высшим образованием. Если университет не хочет выпускать квалифицированных специалистов с существенными профессиональными недостатками, а достойных и зрелых личностей, то он
должен развивать и совершенствовать систему воспитания, как один из основных инструментов эффективного воспитательного процесса.
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Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования (ФГОС ООО) одним из основных требований к личностным результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования является формирование «коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
творческой и других видов деятельности» [1, с. 6].
Анализ литературы, посвященный формированию коммуникативной компетентности посредством организации проектной деятельности обучающихся, позволил сделать вывод о том, что недоста-

точно разработана проблема формирования коммуникативной компетентности школьников в процессе
обучения математике.
Цель нашего исследования состояла в разработке методики формирования коммуникативной
компетентности обучающихся основной общеобразовательной школы на основе организации проектной деятельности по математике.
Объектом исследования является процесс формирования коммуникативной компетентности
обучающихся основной общеобразовательной школы при изучении математики.
Предмет исследования — методика формирования коммуникативной компетентности обучающихся в процессе организации проектной деятельности по математике.
Гипотеза: если в учебно-воспитательный процесс основной общеобразовательной школы внедрить разработанную методику организации проектной деятельности по математике, то это будет способствовать формированию коммуникативной компетентности.
В ходе исследования нами раскрыта сущность и структура понятия «коммуникативная компетентность» обучающихся основной общеобразовательной школы. Изучен исторический опыт
и современное состояние проблемы использования проектной технологии обучения математике
в практике зарубежного и отечественного образования. Проанализировано содержание диагностических методик, и определены критерии оценки уровня сформированности коммуникативной компетентности у школьников. Разработана методика организации проектной деятельности по математике обучающихся 9-го класса основной общеобразовательной школы, способствующая формированию коммуникативной компетентности и повышению уровня математической подготовки обучающихся. Опытноэкспериментальным путем проверена эффективность разработанной методики формирования коммуникативной компетентности обучающихся основной общеобразовательной школы в процессе проектной деятельности по математике.
Эффективность метода проектов для формирования коммуникативной компетентности при обучении математике обучающихся основной общеобразовательной школы обосновано в работе [2]. Проблемы повышения качества школьного математического образования, в том числе в контексте положений культурно-исторической теории развития психики по Л. С. Выготскому, и подходы к организации
групповой деятельности обучающихся на примере реализации проекта по математике прикладной
направленности в представлены статьях [3], [4].
Экспериментальная диагностика проводилась с использованием следующего диагностического
инструментария:
«Коммуникативные
и организаторские
склонности»
(В. В. Синявский,
В. А. Федорошин) [5]; «Определение индекса групповой сплоченности» (К. Э. Сишор) [6].
Экспериментальное обучение проводилось на базе МБОУ «СШ № 30 с углублённым изучением
отдельных предметов» г. Нижневартовска. Изменение уровня коммуникативной компетентности обучающихся 9а класса, представлены на диаграмме (рис.1).
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Рис. 1. Результаты диагностического и итогового тестирования уровня коммуникативных умений

Таким образом, значительная часть респондентов (32 % и 43 %) имеют высокий и средний уровни сформированности коммуникативной компетентности (рис.1). Данные школьники общительны, не
теряются в новой обстановке, быстро находят друзей, в общении проявляют инициативу, стараются
расширить круг своих знакомых.
Изменение уровня организаторских умений обучающихся 9а класса представлены на диаграмме
(рис.2).
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Рис.2. Результаты диагностического и итогового тестирования уровня организаторских
умений
Значительная часть респондентов (32 % и 39 %) показали высокий и средний уровни сформированности организаторских умений (рис.2). Данные школьники принимают самостоятельные решения,
отстаивают свое мнение и добиваются, чтобы оно было принято другими.
Изменение уровня групповой сплоченности обучающихся 9а класса представлены на диаграмме
(рис.3).
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Рис.3. Результаты диагностического и итогового тестирования групповой сплоченности 9а
класса

Как видно из представленных данных (рис.3), прослеживается увеличение показателей групповой сплоченности 9а класса.
Таким образом, гипотеза исследования подтверждена. Внедрение разработанной методики организации проектной деятельности по математике в учебно-воспитательный процесс основной общеобразовательной школы способствует повышению уровня сформированности коммуникативной компетентности обучающихся основной общеобразовательной школы.
Список литературы
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.
(ФГОС ООО)
2. Живодерова Н. В., Худжина М. В. Проектная деятельность по математике во внеурочное время
как способ формирования коммуникативных компетенций обучающихся основной общеобразовательной школы // Культура, наука, образование: проблемы и перспективы: Материалы V Международной
научно-практической конференции (г.Нижневартовск, 09–10 февраля 2016 года) / Отв. ред.
А. В. Коричко. Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2016. Ч.II. С. 164–168.
3. Живодерова Н. В., Худжина М. В. Реализация принципов обучения через сотрудничество
в процессе коллективной деятельности школьников по разработке математических проектов прикладной направленности // Актуальные проблемы обучения математике и информатике в школе и вузе
в свете идей Л. С. Выготского / материалы III Международной научной конференции, 17–19 ноября
2016г. // Под ред. М. В. Егуповой, Л. И. Боженковой — ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» (МПГУ), Издатель Захаров С. И. («СерНа»), 2016. С. 40- 43.
4. Живодерова Н. В., Худжина М. В. Об организации деятельности школьников при разработке
математических проектов прикладной направленности // Культура, наука, образование: проблемы
и перспективы: материалы VI международной научно-практической конференции (г.Нижневартовск, 13–
15 февраля 2017 года) / отв. ред. А. В. Коричко. Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2017.
Ч. I. С. 495–497.
5. Корягина Н. А., Антонова Н.В, Овсянникова С. В. Психология общения: учебник и практикум
для академического бакалавриата — М.: Издательство Юрайт, 2015–440с.
6. Фетискин Н. П., Козлов В. В., Мануйлов Г. М. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. — М.: Изд-во Института Психотерапии. 2005.

к. ф.-м. наук ст. преподаватель
кафедры информатики,
естественнонаучных дисциплин
и методик преподавания НИУ «БелГУ»
преподаватель
ФГБОУ Белгородский ГАУ
преподаватель кафедры
математики НИУ «БелГУ»
Аннотация: в настоящей статье рассматривается вопрос нехватки педагогических кадров в области
математики и информатики, затронута проблема высокопрофессиональной подготовки учителей,
а также возможность внедрения в Вузы Российской Федерации комбинированных специальностей, что
позволит восполнить дефицит педагогических кадров школ России.
Ключевые слова: компьютерные технологии, педагогические кадры, образование, математика, информатика.
ACTUAL PROBLEMS OF TRAINING PEDAGOGICAL PERSONNEL IN RUSSIA BY THE EXAMPLES OF
TEACHERS OF MATHEMATICS AND INFORMATICS
Gladkikh Yulia Petrovna,
Zbinyakova Mariya Viktorovna,
Erygina Nelly Sergeevna
Abstract: This article deals with the shortage of pedagogical personnel in the field of mathematics and computer science, the problem of highly professional training of teachers is touched upon, as well as the possibility
of introducing combined specialties to the universities of the Russian Federation, which will make up for the
shortage of pedagogical personnel in Russian schools.
Key words: computer technology, teaching staff, education, mathematics, computer science.

Каждая переходная эпоха сопровождается переосмыслением общественных и государственных
ценностей, появляются новые требования к подготовке учителя [1, c.52].
Окунемся в недалекие 2000-е годы… Начало нового столетия. Происходит стремительный рост
компьютерных технологий. Они настолько сильно вливаются в нашу жизнь, что еще не обучающийся
в школе ребенок, требует у родителей его покупки. Современный человек не сможет представить свою
жизнь без компьютера и сотового телефона, и именно это, делает его более развитым и современным.
Сложно представить, что с нами будет, если убрать компьютеры и сотовые телефоны из нашей жизни.
В школах вводят дисциплину «Информатика и ИКТ» с 5-х, а то и начальных классов. Появляются дополнительные часы для педагогических работников. И именно на данном этапе появляется актуальная
проблема — наличие в школах преподавателей информатики.
Ведь давайте с вами вспомним наше обучение в школе. Как правило информатику вел технический специалист, программист, а вовсе не учитель. То есть человек без педагогического образования.
Или вовсе учитель математики, которого учащиеся обучали компьютерной грамотности… Да все это
имело место быть.
Именно в это время российское образование решает проблему нехватки педагогических кадров
в области информатики введением в свои профили специальности «учитель информатики». И вот спустя пять лет учебные заведения Российской Федерации выпускают огромное количество специалистов — учителей информатики. И вроде бы проблема кадров должна быть решена, а нет. Педагогических кадров снова не хватает.
И тут снова появляется вопрос, почему? А все просто: компьютеры настолько сильно вошли
в нашу жизнь, что современное общество не представляет своего существования без данного устройства. Сегодня все сферы производства компьютеризированы. Практически не осталось специальностей, где можно обойтись без этого чуда техники. Поэтому компьютерная грамота является одним из
основных принципов в приеме на работу специалистов. Вот и ушли наши выпускники учителя
в высокооплачиваемые направления деятельности: менеджеры, секретариаты, продавцы. А школа так
и осталась с дефицитом кадров. За последний год общая обеспеченность школьными кадрами снизилась на 9,2 % и составила 88 %. Чиновники связывают кадровый дефицит с низкой заработной платой
педагогов. Вместе с тем отмечается, что с 1 июня 2011 года зарплаты бюджетников были повышены на
6,5 %.
Увеличение заработной платы педагогическому составу и возможность приобретения жилья за
счет программы «Учительский дом» вернуло часть кадров образовательную деятельность. В школах
появились учителя информатики. Соответственно уроки стали интереснее, появилось множество кружков компьютерной направленности. И все стало налаживаться, как вдруг…
Введение федеральных государственных стандартов второго поколения сильно изменило стратегию развития образования. Количество часов на преподавание предмета «Информатика и ИКТ» значительно сократилось. В школах все большую популярность стали получить уроки гуманитарной
направленности. А информатика, как предметная область отошла на второй план. Школам стало не
выгодно держать учителей информатики на не полную ставку (зачем держать два человека, если можно взять одного универсального). И снова наш кадровый резерв подвел. Российские ВУЗы разграничили предметные области специалистов: учитель физики и математики стал учителем физики или математики, учитель математики и информатики — учителем математики или учителем информатики. Перед Россией в очередной раз стала проблема высокопрофессиональной подготовки учителей.
В государственных документах говорится, что «новая система оплаты труда будет способствовать повышению профессионального уровня преподавательского состава. Будет создана отвечающая
современным требованиям федерально-региональная система повышения квалификации учителей на
основе модульного подхода и персонифицированного финансирования» [4].
Современному педагогу необходимо сочетать в себе качества педагогов предшествующего поколения и нового поколения. А современным школам выгодно, чтобы это был еще и универсальный
педагог, так как сокращение численности работников прямо пропорционально уровню заработной платы.

Исходя из вышесказанного, следует сделать вывод, что в современные Вузы Российской Федерации необходимо вернуть комбинированные специальности: учитель физики и математики, учитель
математики и информатики. И готовить специалистов в соответствии со стратегией развития образования. Чтобы будущий специалист мог изучить математику и ее приложения, математическое моделирование, информатику, современные языки программирования, освоить методы и средства создания
информационных ресурсов, узнать принципы применения информационных систем в различных предметных областях, познакомиться с математическими методами защиты информации [5,6]. А самое
главное, что такое сочетание предметных областей выпускников специалистов восполнит дефицит педагогических кадров школ России.
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Аннотация: В статье описана проблема необходимости введения в дошкольные образовательные организации тьютора, тьюторского сопровождения. Приводится краткая терминология основных понятий,
выделяется роль тьютора, его основные цели и задачи, направления взаимодействия по 3 составляющим: ребенок, воспитатель, родители.
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TUTOR SUPPORT CHILDREN WITH DISABILITIES IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS
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Abstract: the article describes the necessity of introduction of preschool education institution tutor of tutor
support. Brief terminology of the main concepts that stands out the role of a tutor, its main aims and objectives,
areas of cooperation 3 components: child, teacher, parents.
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Образование лиц с особенностями развития является значимым направлением деятельности
системы образования Российской Федерации. Возможность получения образования всеми детьми,
независимо от ограничений возможностей их здоровья, законодательно закреплено в Законе «Об образовании в РФ» № 273 от 29 декабря 2012 года.
Дошкольное образование является одной из ступеней долгого процесса обучения, и также заслуживает внимания. Дети с особенностями развития появляются не только в школе, ведь свое дошкольное детство они очень часто проводят дома, т. к. во многих дошкольных организаций нет условий
для принятия таких детей. Но сейчас эта ситуация меняется в лучшую сторону. Медленно, но верно.
Сегодня детям с ОВЗ вовсе не обязательно обучаться в специальных учреждениях. Они могут
получить образование и лучше адаптироваться к жизни в обычном детском саду. Здоровым же детям
совместное обучение со сверстниками с ОВЗ позволяет развить толерантность и ответственность —
качества, столь необходимые на сегодняшний день.
Но как организовать полноценный процесс воспитания и обучения детей с ОВЗ в обычной дошкольной организации? Здесь на помощь приходит тьютор.

Тьюторство как новая в российском образовании педагогическая деятельность становится
в условиях инклюзивного образования важным ресурсом для создания эффективной, гибкой, ориентированной на ребенка системы сопровождения. Тьюторство может способствовать развитию не только
более индивидуализированного обучения, но и воспитания, где тьютор содействует максимальному
раскрытию личности обучаемого, формированию его мотивов и ценностей.
Тьюторское сопровождение — это педагогическая деятельность по индивидуализации образования, направленная на выявление и развитие образовательных мотивов и интересов воспитанников,
поиск образовательных ресурсов для создания индивидуальной образовательной программы, на работу с образовательным заказом семьи, формирование учебной и образовательной рефлексии воспитанников.
Например, ситуация в дошкольной организации: Мальчик Миша пришел в детский сад в 6-летнем
возрасте, он единственный ребенок в семье, с диагнозом ДЦП, эпилепсия, он не только не усваивает
материал, но и не умеет дружить, играть. Воспитатели часто жалуются на ребенка родителям, рекомендовали обратиться к психологу, но мальчику все равно очень тяжело в детском саду, страдает не
только он, но и все остальные дети с которыми он постоянно дерется, отвлекает их на занятиях.
К сожалению, в группе, где 25 и больше детей, воспитателю невозможно обеспечить каждому ребенку
индивидуальную образовательную программу, проблема остается нерешенной.
Когда родители обратятся к услугам тьютора, для ребенка будут созданы индивидуальные варианты развития, адаптации и социализации и проблемы можно будет постепенно избежать.
Особенность тьюторских технологий заключается еще и в том, что они позволяют тьютору усилить индивидуальный ресурс подопечного внешними (социальными) ресурсами, то есть тьютор становится своеобразным «посредником» между подопечным и возможностями «мира», «социума».
Несомненно, именно в детском саду можно составить индивидуальную образовательную программу, научить ребенка учиться, что увеличивает вероятность того, что в школе этому ребенку будет
проще влиться в образовательный процесс. Тьютор не только поможет в образовательном процессе,
он сделает этот процесс ориентированным на личность ребенка, его возможности.
Тьюторство возникает там и тогда, где и когда появляются потребность и необходимые условия
перехода к вариативности и индивидуализации образовательных программ. Важно понимать, что тьютор — это не нянька, которая ежесекундно находиться с ребенком, решает за него проблемы
и полностью контролирует каждый его шаг, а специалист, задача которого помочь ребенку
в соответствии с его особенностями и возможностями решать его проблемы (в развитии, социализации) в индивидуальном порядке. Это говорит о том, что тьютор может сопровождать не одного ребенка,
а нескольких, то есть группу детей из детского сада или непосредственно в группе, составляя индивидуальную программу для каждого малыша. Тьютор работает с родителями и педагогами для решения
тех или иных задач в воспитании и обучении, выступая в роли консультанта в отношении конкретного
ребенка.
Задачи, реализуемые тьютором, разнообразны:
— сопровождение ребёнка в его жизненной среде, помощь в организации её развивающего характера;
— подготовка условий для образования особого ребёнка в конкретной системе образовательного
учреждения;
— занятия с ребёнком по преодолению дефицитов развития и формирования новых компетенций;
— партнёрство с семьёй в вопросах развития и образования ребёнка, рекомендации в подборе
развивающих, коррекционных и образовательных программ;
— правовая и образовательная поддержка семьи в реализации прав ребёнка во всех социальных
институтах.
Таким образом, можно выделить, что тьютор — специалист, который нужен не только в рамках
инклюзивного образования в школе, но и в детском саду. На сегодняшний день данная профессия приобретает особую значимость именно в детском саду. Несмотря на высокий уровень профессиональной

подготовки воспитателя, у него просто нет невозможности уделять достаточно времени, которое необходимо ребенку для того, чтобы помочь ему разобраться с определенными особыми потребностями.
При этом компетентность тьютора может решить их за более короткий промежуток времени, так как он
работает целенаправленно с одним ребенком.
Таблица 1
Технологии тьюторского и психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ
Наименование
технологий
Прайминг (Priming)

Использование подсказок
«Поведенческий момент» (последовательность
требований
с высокой вероятностью выполнения)
Использование поощрений
Портфолио
Технологии консультирования

Направленность
Технологии тьюторского сопровождения
Подготовка ребенка к новой ситуации — инклюзивное образование в ДОО.
Это предварительное обучение необходимым навыкам, которые
в ближайшем будущем понадобятся ребенку в общении со сверстниками
или в процессе обучения.
Развитие увеличения скорости приобретения навыков у детей с ОВЗ
и проявления инициативы и обращения к окружающим.
Уменьшение нежелательного поведения, функцией которого является избегание заданий и требований.
Стимуляция мотивационной сферы и позитивного настроения.
Презентации образовательных результатов
Главный инструмент — вопрос. В ходе собеседования тьютор выясняет
проблемы и направляет на пути их решения. Работа проводится со всеми
субъектами взаимодействия: родители, воспитатели, тьюторант. Индивидуальная организационная форма тьюторского сопровождения, представляет
собой обсуждение с тьютором значимых вопросов, связанных с личным развитием и образованием каждого учащегося.
Игровые технологии
Стимуляция резервных возможностей организма (закаливание, специальная
гимнастика для коррекции и развития дыхания, зрения, слуха, моторики общей, мелкой, артикуляционной и др.).

Полисенсорные стимуляционные
игры
Моторные игры
Телесно-ориентированные игры
Языковые
и коммуникативные
игры
Артпедагогические и арттерапевтические технологии
Игровая терапия
Направлены на стимуляцию и развитие сенсорных центров, их синхронной
Музыкотерапия
деятельности (речь-зрение-движение-слух…); на развитие моторики (пальПесочная терапия
чиковые, речедвигательные игры, игры-массажи), на развитие тактильных
Пластилинография
ощущений; на развитие коммуникативной сферы; на развитие эмоций
Сказкоткрапия
и позитивного настроения.
Цветотерапия
Развитие релаксационных умений (этюды).
Психогимнастика
Изотерапия
Специальные немедикаментозные технологии
Логоритмика
Коррекция поведенческих расстройств, эмоциональной сферы, развитие
Фоноритмика
психических процессов.
Корригирующая гимнастика
Стимуляция и коррекция речевого развития, физического развития, слухового и зрительного восприятия и внимания, чувства ритма, темпа, моторики
и др.
едагогика сотрудничества (се- Коррекция семейных отношений при взаимодействии с ребёнком, повышемейно-центрированные).
ние компетентности родителей в области специальной педагогики
и психологии, приёмы взаимодействия.

Если в ДОО (далее — дошкольная образовательная организация) нет возможности ввести ставку
тьютора, то есть другие пути решения. Выходом из ситуации может послужить организация работы
в качестве тьютора узких специалистов организации — старший воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, психолог.
Таким образом, за каждым ребенком с ограниченными возможностями здоровья на каждый день
в определённые часы образовательной деятельности закреплены несколько педагогов — тьюторов,
которые индивидуально решают с ним образовательные и развивающие задачи, исходя из индивидуального образовательного маршрута ребенка.
В процессе реализации деятельности тьютора можно применять следующие технологии сопровождения детей с особенностями развития, представленные в таблице 1.
При взаимодействие с ребенком тьютор работает в 4 направлениях, представленных в табл. 2.
Таблица 2

Направление
Тьютор — воспитанник

Тьютор — воспитатель

Тьютор — родители

Тьютор и другие дети

Направления работы тьютора
Вид деятельности
Необходимо следить за пространством ребенка, предметно-развивающей
средой, обеспечить максимально комфортные условия пребывания
в детском саду.
если ребенок не успевает полностью выполнить задание — определяет
нужный момент, когда следует остановиться и переключиться на новое задание; Соотносить задания с возможностями ребенка.
Следит за эмоциональным состоянием ребенка (помощь в решение конфликтных ситуаций, если необходимо успокоить ребенка, поддержать
и т. д.)
Следит за физическим состояние ребенка (возможность отдохнуть, переключиться на другую деятельность, помощь в социально-бытовых навыках)
Тьютор обсуждает с воспитателем специфику поведенческих особенностей
ребенка, как наиболее эффективно выстроить процесс взаимодействия
с ребенком. Тьютор во время ООД (организованной образовательной деятельности) привлекает внимание ребенка к воспитателю, дает более точные, краткие, разбитые на несколько частей инструкции.
Во время расставания ребенка с родителями, помогает воспитаннику
в общении со своими родителями в условиях ДОО — помогает рассказать,
что произошло интересного, познакомить с их с друзьями и отвечает на вопросы родителей т. п. Возможно, что ребенок с особыми потребностями
может обменяться несколькими фразами и с родителями других детей.
При установлении детьми с особыми образовательными потребностями
взаимодействия и общения с другими детьми тьютор наблюдает за контекстом общения детей и в соответствующие моменты подключает к общению
подопечного. Следит за тем, что происходит в детском коллективе, о чем
дети говорят, во что играют, объясняет детям, как общаться с их одноклассником. Если тема разговора касается особенностей подопечного — отвечает на вопросы.

Дошкольный возраст является самым сензитивным периодом развития ребенка. Именно в этот
период закладываются все основные высшие психические функции, качества ребенка, в дальнейшем
они будут развиваться. И именно этот возрастной период требует пристального внимания. Чем раньше
мы начнем взаимодействовать с ребенком, создавать благоприятные условия для развития, тем легче
ребенку будет в дальнейшем адаптироваться и социализироваться.

Для ребенка с особенностями развития тьютор является помощником, помогает строить индивидуальный план развития, сопровождает ребенка на долгом пути развития. На современном этапе родительским и научным сообществами безоговорочно признается важная роль дошкольного детства
в процессе становления личности. В то же время констатируется отсутствие инструментов для реализации качественного выбора из существующего многообразия образовательных возможностей, а также
дальнейшей оценки его эффективности. В данной связи позиция тьютора, как специалиста, в том числе
работающего с многоресурсностью, может стать ключевой для преодоления заявленного разрыва.
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Аннотация: В статье рассматриваются задачи целенаправленной тренировочной работы по воспитанию физических качеств (скоростных, скоростно-силовых, выносливости, силы) и координационных
способностей, в модульно-блочном варианте.
Раскрывается методика занятий, ориентированная на формирование координационной базы, являлась
подготовительным этапом к работе с детьми в спортивных секциях и обучению в школе.
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MODELING THE LEARNING PROCESS OF PRESCHOOL CHILDREN IN SPORTS GROUPS
Guruleva Tatiana Georgievna
Abstract: he article discusses the necessity of purposeful work on education of physical qualities (speed,
speed-strength, endurance, strength) and coordination abilities, in modular block form. Disclosed methods of
teaching, focused on the formation of a coordinating base, was the stage of preparation to work with children
in sports and school. Special attention is paid to the nature and duration of the active movements of children in
outdoor games, influencing the development of movements..
Key words: Preschoolers, physical education, coordination, modular block planning.
Современное состояние физического воспитания детей дошкольного возраста характеризуется
невысокой эффективностью, зачастую не обеспечивающей должного уровня физического здоровья.
Отмечается определенный застой в совершенствовании организационных и методических основ физического воспитания в дошкольных образовательных учреждениях. Прежде всего, это связано с тем, что
применение традиционных форм и методов физического воспитания дошкольников ориентированно на
профилактику отклонений от нормы и не способствует достижению полноценного физического развития и подготовленности детей [3, с. 44].
По мнению В. К. Бальсевича, М. Н. Королевой, А. Т. Майоровой, дальнейшее развитие идеи повышения эффективности процесса физического воспитания дошкольников возможно на основе конверсии высоких технологий спортивной подготовки и применения коротких тренировочных программ,
по 10–15 занятий, для развития отдельных физических качеств ребенка [1, с.. 21–23].

Подчеркивается, что особенно важно для повышения эффективности физического воспитания
детей дошкольного возраста является признание приоритета тренировки, как ведущего и самого эффективного способа преобразования физического потенциала ребенка. В дошкольных образовательных учреждениях до сих пор приоритетную роль играет обучение двигательным действиям и в результате этого упускаются наиболее благоприятные возможности для развития физических качеств ребенка.
Основой содержания физкультурной тренировки дошкольников следует считать:
— традиционные средства и методики физического воспитания дошкольников (комплексы общеразвивающих упражнений, их комбинации и связи, основные виды движений, их усложненные варианты, игровые задания и игры);
— современные инновационные средства и методы физического воспитания дошкольников (круговая тренировка, освоение базовой техники по борьбе дзюдо);
— компоненты технологии спортивной тренировки (базово-развивающие блоки, на основе втягивающих, стабилизирующих, базово-технических, восстановительных модулей);
Цель физической тренировки ребенка определяется необходимостью создания фундамента его
физического здоровья, а специфика её содержания связана с возрастными особенностями растущего
организма и обусловленными ограничениями видов физических нагрузок, их интенсивности и форм
реализации в тренировке. Таким образом, применительно к решению задач физического воспитания
детей под оздоровительной тренировкой следует понимать педагогический процесс адаптации организма к физическим нагрузкам с целью укрепления здоровья и совершенствования физического
и психического потенциала ребенка.
Для повышения оздоровительной эффективности физического воспитания детей при его планировании преимущество должны иметь физические упражнения, оказывающие разностороннее воздействие на организм и выраженный тренирующий эффект [3, с. 154–157].
Основным фактором при проектировании макроцикла и мезоциклов являются:
 закономерности становления различных качеств и способностей;
 основные задачи, стоящие перед дошкольниками на этапе подготовки;
 индивидуальные и морфологические особенности детей.
Проектирование макроцикла осуществлялось на традиционной основе — с делением на периоды
и этапы. В настоящее время стали широко применяться структурные варианты макроцикла: модульная
структура подготовки, блочное построение и другие формы. При этом продолжительность макроцикла
определялась его соответствием учебному году в дошкольных образовательных учреждениях.
В модульно-блочной структуре макроцикла каждый тренировочный блок характеризуется определенной направленностью работы и требованиями к уровню подготовленности. Это предполагает
развертывание целенаправленной тренировочной работы по воспитанию физических качеств (скоростных, скоростно-силовых, выносливости, силы и координационных способностей), изучению базовой
техники и т. д.
Предлагаемая методика занятий, ориентированная на формирование координационной базы,
являлась подготовительным этапом к работе с детьми в спортивных секциях борьбы дзюдо. Разнообразные игровые действия позволяли ребенку испытывать радость от физических упражнений, освобождаться от чувства тревожности, зажатости, влиять на собственное состояние и поведение.
Основу методики воспитания координационных способностей составляли специальные учебные
задания с элементами управления, предусматривающие использование определенных методов, методических приемов, организационных форм. При организации работы в указанном направлении специальные учебные задания включались на протяжении всего педагогического эксперимента
в подготовительную, основную и заключительную части занятий.
Специфика физического и психического развития детей дошкольного возраста требует обеспечить при обучении двигательным умениям и навыкам доступность понимания движений для успешного
их воспроизведения. Это обусловливает широкое применение в физическом воспитании приемов обучения, основанных на имитации, образности, сюжетности заданий. Поэтому термин «игровые упражне-

ния» точнее отражает своеобразие организации выполнения упражнений в такой форме [7, с. 15].
В отличие от подвижных игр в игровых упражнениях отсутствовали действия группы детей, каждый ребенок выполнял упражнения по указанию тренера, правила которых сводились к соблюдению определенного порядка в движениях. Педагог имел возможность следить за каждым ребенком во время
упражнения, предлагал повторить его, если оно не получилось. Здесь более определенно выступали
задачи прямого обучения.
Допустимая двигательная нагрузка в игровых заданиях и играх регулировалась с помощью изменения игровых ситуаций, увеличения или уменьшения количества повторений в зависимости от возможностей детей в каждой конкретной игре. Эффективность, образовательно-воспитательное влияние
подвижных игр во многом зависят от их отбора в соответствии с возрастными особенностями детей, от
организации условий и методики.
МОДУЛЬНО-БЛОЧНАЯ СТРУКТУРА ГОДИЧНОГО МАКРОЦИКЛА ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ 6–7 ЛЕТ
Макроцикл
Модульно-блочная структура годичного макроцикла
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91
2
7
8
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9
10
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31
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3
4
2
2
2
8
8
2
1
2
2
1
4
124

При планировании обучения двигательным действиям предусматривался недельный микроцикл,
на протяжении которого движение, изученное на первом занятии, повторяется на втором
и закрепляется на третьем. В последующих двухнедельных циклах идет уточнение выполнения отдельных элементов движения (табл.1). Планирование учебного материала в течение года предусматривает повторение наиболее сложных движений, что позволяет закрепить их более прочно. Длительность выполнения разных заданий неодинакова, она колеблется в основном в пределах от 6 до 10 мин.
Проектирование макроцикла подготовки юных дзюдоистов осуществлялось с учетом приоритетных для определенного модуля факторов, детерминирующих его структуру и содержание. Проектирование структуры и особенно содержательной стороны модуля должно основываться на четком представлении места и роли данного модуля в макроцикле, обеспечивая тем самым последовательную
преемственность задач, решаемых на протяжении учебного года, в становлении спортивного мастерства [3, с. 23].
При составлении макроцикла тренировочных занятий в спортивно-оздоровительной группе использовался сопряженный метод обучения и развития. Соотношение средств составляло: 73 % — общая физическая подготовка и 18 % — техническая подготовка; 6 % было отведено на нравственную
подготовку и 3 % на зачетные требования.
В моделировании тренировочных занятий использовался опережающий метод развития двигательных качеств, направленный на повышение физической подготовленности организма и воспитание
координационных способностей. На протяжении двух блоков: базово-развивающего и базовостабилизирующего, т. е. четырех мезоциклов с сентября по декабрь, основное внимание было обращено на повышение физической подготовленности организма детей, т. е. на общую физическую подготовку.
Наряду с решением задачи по повышению уровня физической подготовленности, т. е. комплексным развитием двигательных качеств в базово-развивающем и стабилизирующем блоках планировались беседы по физической и нравственной, технической подготовке.
Анализ изменения уровня координационных способностей и физической подготовленности дошкольников в процессе педагогического эксперимента свидетельствует о положительном влиянии используемых средств, методов и организационных форм.
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За последние несколько лет термин «модернизация» обрел обширное значение во всех сферах
нашей жизни, в том числе в культурологическом и социально — философском контексте. Модернизация — это особый способ общественного процесса, характеризующийся целенаправленным

и управляющим характером. С точки зрения образования, модернизация есть адаптация
к меняющимся социально- экономическим и государственно-политическим условиям в России, что является одной из главных задач государства. Ведь достижения в этой области устанавливает
и определяет динамику экономических, политических и социальных преобразований в российском обществе. Это способствует формированию государственной идеологии, как базы для политического роста и развития гражданского общества.
Затрагивая тему модернизации образования, невозможно не рассмотреть духовно — нравственную сторону этого процесса как важный аспект. Развитие личности гражданина является одним из ключевых факторов модернизации: невозможно создать современную инновационную экономику, минуя
непосредственный объект образования, состояние и качество его внутренней жизни. Духовно — нравственный аспект, на основе норм и нравственных идеалов, последовательно расширяет и укрепляет
ценностно-смысловую сферу личности, а так же помогает человеку формировать отношение к себе,
другим людям.
Конечно, духовно-нравственное развитие начинается еще в школе. Именно в этот период детям
прививаются нравственные ценности, которыми они впоследствии руководствуются при совершении
тех или иных поступков. Основной задачей в соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании» есть воспитание и развитие духовно- нравственных граждан. Это представляет собой социальный заказ для общего образования.
В отличие от школ, в ВУЗах осознанно происходит принятие или отторжение моральных ценностей, а это требует дополнительных усилий со стороны образовательных учреждений для побуждения
человека принять установленные духовно-нравственные ценности. На сегодняшний день изменяется
содержание образования в вузах — один за другим обновляются стандарты и формулируются новые
компетенции. Специалисты с большей ответственностью приступают к своим новым обязанностям.
Поэтому можно сделать вывод, что модернизация — это процесс, который связан с постоянным усовершенствованием.
Ключевая роль в духовно-нравственном сплочении общества отводится образованию не случайно: система базовых ценностей и современный национальный педагогический идеал определяют рамочный характер культурно-воспитательного пространства российских студентов. Если в образовании
делается главным образом акцент исключительно на знаниях, то в результате мы получаем «культурного зверя», воспитанного без духовно-нравственного стержня индивида. [1]
В Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 5 ноября 2008 г. Д. А. Медведев
обратился к «ценностям, общественным идеалам и принципам», без которых наша страна не смогла
бы существовать. Справедливость, национальная и личная свобода, кроме того, свобода слова, вероисповедания, любовь и верность, истинный патриотизм — есть основные, фундаментальные ценности
нашей Родины. [2]
Где же закладывается основа этих ценностей? Традиционными источниками нравственности являются:
• патриотизм (любовь к Родине, к своему народу; служение Отечеству);
• социальная солидарность (свобода личная и национальная; справедливость, милосердие,
честь, достоинство);
• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством,
старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести
и вероисповедания);
• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших
и младших, забота о продолжении рода);
• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие,
бережливость);
• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
• традиционные российские религии (ценности традиционных российских религий принимаются
школьниками в виде системных культурологических представлений о религиозных идеалах);

• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор,
смысл жизни, эстетическое развитие);
• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
• человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества,
международное сотрудничество).
Базовые ценности, сгруппированные по источникам гуманности, дают ориентиры содержанию,
качеству и количеству воспитательных мероприятий. Воспитательное и обучающее пространство ВУЗа
должно наполняться ценностями, общими для всех россиян, принадлежащих к разным конфессиям
и этносам, живущих в разных регионах нашей страны.
Базовыми, сущностными характеристиками личности, согласно аксиологическому
и антропологическому подходам, являются духовность и нравственность. Духовность — это объединяющие начала общества, которые выражаются в виде моральных ценностей и традиций. Нравственность — это правила, которые определяют поведение. Несколько иное определение духовности существует в православии, где понятие «дух» в его высшем значении идентично понятию «Бог».
Следует также упомянуть про идеи студенческой мобильности и сближения систем образования
в рамках Болонского процесса, а также повышения качества образования, которые становятся все более актуальными. Глобальные вызовы современности, мировой и демографический кризисы поставили
систему высшего образования перед выбором средств повышения конкурентоспособности вуза.
В связи с этим инновационная деятельность высшей школы направленная на создание продукта нового и качественного продукта. Хотя высшие учебные заведения России понимают необходимость соответствовать современным реалиям, однако остается главная проблема, заключающаяся в поиске альтернативных источников дохода или поддержки в условиях мирового кризиса, а так же переоценка качества образования, разработка новой методологии. [3]
К сожалению, идеология выгоды или прибыли прочно входит в сознание молодого поколения
российских граждан. Без правильного образования с духовно — нравственным подходом эти проблемы
разрешить невозможно. Сейчас предприимчивость считается большой заслугой человека. Однако еще
несколько десятилетий назад, в России считали предприимчивость — удел хитрых и не очень честных
людей. И как бы мы не критиковали советский период нашей жизни, тогда у нашего общества не было
такой цели, как выгода, причём, выгода во всём. Что касается недостатков советского общества, то история человечества не знает ни одного государства, в котором не было бы взлётов и спадов. Трудно
сейчас говорить о справедливости и нравственности, если люди за последние 20 лет привыкли
к криминалу, коррупции, корысти, бесчестию и безнаказанности. Молодёжь мало видит примеров для
подражания жить по правилам и по чести, потому что, как бы ужасно это не звучало, это невыгодно.
В вузовском образовании особую роль всегда играл и играет нравственный личный пример педагога. Конечно, это не главный аргумент для подготовки инженера, но в его будущей жизни пример всегда является стержнем формирования как специалиста, так и человека. В этом проявляется духовная
опора, позволяющая обществу двигаться вперёд к прогрессу. [4]
Поэтому так важно придавать процессу обучения гуманистическую направленность. Для этого
необходимо:
— сохранить базовое ядро образования;
— определить круг основных духовно-нравственных понятий и ввести их в образовательный
стандарт;
— отразить отобранное «понятийное ядро» в дидактическом материале (школьные учебные планы, программы, учебники, методические разработки, имеющие специальный, этический
и общеобразовательный характер);
— усилить духовно-нравственный аспект в учебном материале;
— создать специальные факультативные курсы по духовно-нравственной и этической проблематике (в том числе православной ориентации);
— подготовить пробное пособие для учащихся, методические рекомендации для учителей, которые смогут отразить духовно-нравственную и этическую проблематику;

— отразить наиболее важные положения духовно-нравственного воспитания в программах
педвузов и институтов повышения квалификации и профессиональной переподготовки учителей, учебниках и учебных пособиях по педагогике.
Таким образом, можно выделить организационно-педагогические условия нормального
и устойчивого функционирования содержания образования в основу которых положены духовнонравственных ценности:
— концептуализация духовно-нравственного воспитания как базового ядра процесса воспитания;
— анализ и структурирование гуманистических ценностей образования, заключенных в его содержании;
— определение критериальных подходов к отбору ценностных ориентаций обучающихся;
— определение факторов, способствующих превращению гуманистических ценностей образования в объект духовных потребностей личности;
— развитие гуманистических сторон личности педагога, его гуманистических ценностных ориентаций;
— научная обоснованность, инновационность воспитательных технологий, их диалогичность, открытость, опора на творческие возможности педагогов и учащихся;
— переход от управления внедрением к управлению функционированием системы духовнонравственного воспитания на основе ценностного содержания знаний.
Подводя итог, хочется отметить, что именно в годы обучения по специальности у человека развивается чувство своей значимости, коллективная идентичность, и подходит к концу процесс становления человека как личности. Этический компонент занимает в данном случае одно из важнейших мест.
По Н. Гартману: «Для моральной сущности человека наряду с прямолинейной актуальностью действий
и долженствования всегда существует и второе требование: быть причастным к полноте, восприимчивым к значительному, открытым ко всему, что исполнено смысла и ценности». [6. С. 265]
Современные условия образовательного процесса осложняют духовно-нравственное воспитание
возрастающим моральным нигилизмом, поэтому так важно найти баланс между рациональными
и моральными знаниями.
Будущее нашей страны зависит от того, какими ценностями будут руководствоваться в своей
жизни последующие поколения. Очень хочется, чтобы уважение к абсолютным духовным и культурным
ценностям человечества, к истории и традициям своей страны было основой поведения, формируемой
не только в школе, но и в высших учебных заведениях.
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Abstract: The article reveals the relevance of the interrelationship between project activities in the process of
formation of a subject position, briefly defines the concept of a subject position. The approach to the formation
of subjective position of a student through a creative University environment that contains the project activity.
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Проектирование становится одной из распространенных черт нашей жизнедеятельности. Так,
в образовательном процессе в настоящее время на практике используется в различных дисциплинах
метод проектов, который предполагает делать акцент на творческом начале обучающихся, приобщая
их к сотрудничеству и взаимодействию и организуя самостоятельный процесс обучения.
В работах А. А. Гнездюковой, Д. Е. Зелениной, Р. Ф. Лопатиной, А. В. Посоховой, Л. В. Чупровой
и др. рассматриваются индивидуальная проектная и управленческая деятельности на университетском
уровне как формирующие у студентов необходимые умения и навыки для дальнейшей самореализации
и становления молодого человека как субъекта в современных экономических условиях.
Студенческая молодежь — это мобильная социальная группа, которая чутко реагирует на малейшие изменения в политических и экономических трансформациях, быстро улавливает новые тенденции в культуре. Образовательные учреждения ориентируются в системе профессионального образования на развитие будущего специалиста и его субъектности. Но сформировать полноценную субъектную позицию в условиях только аудиторной деятельности в университете невозможно. Поэтому актуальным является формирование субъектной позиции через проектную деятельность.
Субъектная позиция по М. И. Губановой это выражение субъектности личности в процессе жизнедеятельности через систему отношений, установок и мотивов, которыми она руководствуется, целей
и ценностей, на которые направлена эта деятельность [1, с. 25]. По В. А. Сластенину — это общая способность человека к творческому преобразованию и освоению окружающей среды и к самоизменению.

В своей работе субъектную позицию мы определяем как способность человека к ответственному,
сознательному и активному преобразованию и освоению действительности через взаимодействие
с окружающим миром с возможностью совершать жизненный выбор и поступки.
В своих трудах Л. В. Байбородова освещает, что субъектная позиция проявляется
и формируется в деятельности, при обсуждении событий, решении проблем. Также она утверждает,
что проявление и развитие субъектности студента зависит от многих факторов и прежде всего от его
личностных качеств, социального опыта, содержания, сложности и новизны деятельности, от состава
участников групповой деятельности и их взаимоотношений [2].
Для того, чтобы сформировалась субъектная позиция, нужны определенные условия, которые,
по мнению Л. В. Байбородовой и В. И. Слободчикова, могут конструироваться в процессе проектной
деятельности [2], [3].
На сегодняшний день, по мнению И. Ю. Малковой и П. В. Киселевой, среди основных задач высшего образования подчеркивается необходимость учить студентов вузов не только индивидуальным
компетентностям, но и таким видам деятельности, как программирование, мониторинг, экспертиза и —
не в последнюю очередь — проектирование. Проектирование представляет собой интересную область,
которая на основе своих методов позволяет студенту осознанно проявить ответственность, развить
навыки самостоятельного конструирования своих знаний, ориентироваться в информационном пространстве, а также развитие критического и творческого мышления, самостоятельной творческой работы учащихся в составе рабочих групп, личностно-ориентированная направленность, возможность для
каждого найти дело по интересам и возможностям, а также развитие разнообразных социальных умений, связанных с необходимостью научиться приемам самообучения, приобретения коммуникативных
навыков, умений работать в разных командах, с актуальностью широких контактов, знакомством
с различными точками зрения, развитием умений собрать информацию из разных источников, выдвигать гипотезы, искать решения и т. д. [4, с. 101].
Л. В. Чупрова и О. А. Мишурина отмечают, что именно в проектной деятельности студенты получают практический навык в принятии решений на различных этапах подготовки проекта или исследовательской работы. Проектная деятельность способствует формированию умений самостоятельно приобретать знания и применять их на практике, развивает в личности качества коммуникабельности, коллективизм, волю к достижению результата, формирует в студенте умение изменять окружающий мир,
что способствует становлению студента как субъекта образовательного процесса [5, с. 178].
В качестве ведущего педагогического условия развития субъектной позиции студентов бакалавриата Т. А. Ольховая и Д. У. Шакирова рассматривают реализацию интерактивных и информационнокоммуникативных технологий, обеспечивающих проектирование и выполнение студентами заданий на
приобретение опыта самостоятельной информационно — познавательной деятельности [6].
Для формирования и развития субъектной позиции образуется креативная университетская среда, которая способствует развитию нестандартного мышления и творческого потенциала
у университетского сообщества. В рамках этой креативной университетской среды используется технология проектной деятельности. Характеристики креативной среды вуза были выделены Е. Р. Хакимовой:
1. Поддержка молодежных проектов и инициатив.
2. Широкие возможности для исследовательской деятельности.
3. Ориентация на мнение личности, а не большинства в учебном процессе.
4. Связи между бизнесом и университетом, развитие молодежного предпринимательства.
5. Инновационные механизмы для развития творческого потенциала молодежного сообщества.
Для развития креативной среды университета чаще всего используют такие механизмы, как тренинги, конкурсы, форумы, хакатоны, проведение конференций, внеаудиторная работа
и исследовательская деятельность [7, с. 237].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что проектная деятельность в условиях креативной
университетской среды активно развивает субъектную позицию студента и способствует успешному
построению карьеры.
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innovative technologies in the assimilation of mathematical knowledge by students of higher technical Universities.
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Стремительный научно-технический прогресс, сплошная информатизация и компьютеризация
общества, возникновение новых технологий производства, развитие информационнокоммуникационных технологий требуют высококвалифицированных специалистов, способных не только работать на новом современном оборудовании, но и модернизировать его и создавать новое; специалистов, которые могут быстро адаптироваться к новым условиям на производстве и на мировом
рынке труда. Подготовка специалистов технического направления — это одно из важнейших общегосударственных задач и нашей системы образования. Именно она закладывает основы развития производства, науки, техники. В конечном счете именно образование создает основы благосостояния народа
и его независимости.
Для подготовки высококвалифицированных специалистов, конкурентоспособных на мировом
рынке труда, для хозяйственной деятельности и науки следует обеспечить надлежащий уровень математической подготовки студентов, потому что математика играет важную роль в формировании таких
качеств современного специалиста, как профессиональная компетентность, творческое мышление,

навыки самостоятельной научной работы. Математика является языком инженерных исследований
и расчетов, основой изучения физики, астрономии, химии, общетехнических и специальных дисциплин.
Математические методы и математическое моделирование широко используются для решения практических задач различных отраслей науки, техники, экономики, производства.
Владение математической культурой способствует усовершенствованию инженерного мышления
специалиста и обеспечивает: способность целостного восприятия объекта; открытия качественно новых связей и отношений; эффективность выводов во время работы над конечным техническим результатом; понятийно-логическое и наглядное восприятие (инженеру важно увидеть свое будущее творение
в виде конкретного наглядного образа) [4, c. 39]. Использование в учебном процессе проблемных математических задач развивает такие качества инженерного мышления, как гибкость, умение аргументировать свои суждения и выводы, отделять проблемы, выбирать наиболее оптимальные информационно-логические варианты поставленных проблем [5, c. 319]. Постепенное усложнение проблемных
задач в учебном процессе дает возможность сделать переход от ориентировочно-поисковых действий
к продуктивно-творческим. Формируя и развивая методологическую культуру мышления, математика
активно участвует в формировании и развитии творческого потенциала личности студента как будущего технического специалиста.
Проблемное обучение развивает у студентов активное мышление на лекциях и практических занятиях. Практические занятия следует проводить в форме обсуждения, дискуссии, что станет базой
для творческой работы благодаря более доступному общению со студентами. Специфика любой инженерной специальности — это умение анализировать свойства данных, заданных графически, то есть
находить взаимосвязь между величинами. Например, на занятиях по высшей математике по теме «Исследование и построение графиков функций», необходимы будут исследования функции на монотонность и экстремум. Удачно поставленный вопрос на занятиях «подводит студентов к частично самостоятельному решению задач, а также выдвижение предложений относительно нескольких методов решения. Преподаватель может указать на более рациональный метод. Следовательно, существует возможность организовать обучение, как интересный процесс, если в нем используются элементы творчества. Профилирующие дисциплины на разных специальностях технических вузов применяют различный математический аппарат, используют различные математические методы, в том числе численные
и приближенные, но, практика показывает, что разница в изложении курса фундаментальной математики обусловлена зачастую только требованиями Государственного образовательного стандарта. Математическая подготовка студентов технических факультетов ВУЗов в условиях сегодняшнего дня, как
отмечают исследователи, имеет ряд существенных недостатков, а именно: неоправданная формализация математических знаний, рецептурный характер усвоения математического материала, отсутствие межпредметных связей математики с техническими и специальными дисциплинами, слабые
навыки в использовании математического аппарата при изучении специальных дисциплин и при применении информационно-коммуникационных технологий в будущей профессиональной деятельности
и непрерывном образовании [2, c. 84].
Блок математических дисциплин в вузе призван в выполнение двух генеральных функций
в математической
подготовке
будущих
специалистов:
общеобразовательной
и профессионализирующей. Сущность инновационного обучения заключается в том, что преподаватель
организует познавательно — учебную деятельность студента таким образом, что он опираясь на свои потенциальные возможности и уже полученные знания, самостоятельно разрешает определенные ситуации,
проблемы в процессе взаимодействия «студент — знание», «студент — информация», «студент — ситуация», «студент — проблемы», «студент — студент», «студент — группа» и т. д. Следует подчеркнуть, что
основные функции инновационного обучения — это познавательно — обучающая и коррекционно — развивающая [1, c. 28]. Беря за основу саму такую сущность как «обращение к себе», в инновационном обучении важным выступает метод педагогического сопровождения в познавательно — учебной деятельности студента за счет задач, требующих собственных усилий, самостоятельной деятельности, а не формы.
В зависимости от охвата студентов, инновационные технологии обучения делятся на следующие формы
организации деятельности:

— парная (работа студентов в паре с преподавателем и т. д.);
— фронтальная (преподаватель обучает одновременно группу студентов);
— групповая (все студенты осуществляют обучение друг друга);
— индивидуальная (самостоятельная подготовка студентов).
В отличие от обычных занятий, нестандартные занятия в большем объеме учитывают возрастные
особенности, интересы, наклонности, способности каждого студента [3, c. 25]. Наиболее распространены
такие формы нестандартных занятий:
1. Интегрированное занятие. Как правило, такое занятие проводят два преподавателя. Они совместно осуществляют актуализацию знаний по двум направлениям опрос (если это нужно), изложение
нового материала и тому подобное. Чаще всего сочетаются такие предметы, как математика-физика, математика-информатика, математика-черчение.
2. Исследовательское занятие и лабораторно-практические работы. Их цель заключается
в получении учебной информации из первоисточников. Эти занятия развивают специальные умения
и навыки, стимулируют познавательную активность и самостоятельность.
3. Ролевая игра. Она требует от студентов принятия конкретных решений в проблемной ситуации
в рамках роли. Каждая игра имеет четко разработанный сценарий, главную часть которого необходимо
доработать студентам.
Таким образом, профессионализирующая функция «обучение математике» обусловлена непрерывным ростом потребностей общества в видах деятельности, которые связаны с математикой (развитие фундаментальной науки, высоких технологий, глобальной компьютерной компьютеризации). Новыми особенностями, целями и задачами учебной деятельности по обучению математическим дисциплинам студентов высших технических учебных заведений являются элементы инновационных методик
обучения. Безусловно, перспективной темой для исследований является также проблема реализации
профессиональной направленности обучения математике студентов технических университетов.
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Аннотация: в статье рассматривается необходимость визуализации информации; инфографика как
эффективное средство визуализации информации. Выявляется потребность в обучении студентов педагогического бакалавриата созданию и использованию образовательной инфографики при помощи
вебинаров, и рекомендации к их содержанию.
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WEBINARS AS A MEANS OF DEVELOPMENT OF SKILLS TO CREATE EDUCATIONAL INFOGRAPHICS
Pangof Sofia Alexandrovna
Abstract: in the article the necessity of information visualization is considered; Infographics as an effective
means of visualizing information. The need is identified for teaching students of pedagogical bachelor the
creation and use of educational infographics with the help of webinars, and recommendations for their content.
Key words: visualization of information; infographics; webinars; recommendations for the content of webinars;
teaching the development of infographic.
В условиях перегруженности информационного пространства возникает потребность в быстром
анализе информации. В связи с этим у членов современного общества формируется клиповое мышление, которое подразумевает собой восприятие информации через короткие яркие образы. Более того,
профессор аудиовизуальной коммуникации Валеро Санчо писал, что в основном человек получает
знания посредством органов чувств, в особенности зрения [1, c. 477].
В связи с этим возникает потребность в визуализации информации. Инфографика — одно из современных средств визуализации информации, являющееся наиболее запоминающимся типом визуализации, содержащим в себе вербальные и невербальные средства передачи информации. [2, с. 242]
Профессор психологии образования и педагогических наук Джозеф Полман определил инфографику
как визуальное представление сложных данных и способ передачи информации в визуальной форме
[3, с. 868].
Говоря об инфографике, как средстве визуализации информации, которое позволит решить проблему эффективного обучения людей, наделенных клиповым мышлением, мы можем прийти к выводу
о необходимости обучения студентов педагогического бакалавриата созданию и использованию инфографики.
Анализ образовательной программы показал, что обучение бакалавров созданию
и использованию инфографики напрямую не включено ни в одну дисциплину, и может быть реализовано в рамках самостоятельной работы. Для более эффективного обучения возможно использование

инструментов ИКТ, которые могут помочь студентам продвигать и поддерживать свое обучение [4, 227].
Студенты признают, что использование этих инструментов может помочь им расширить свои знания
и поддержать их обучение [4, 228]. Таким инструментом может стать вебинар — семинар в сети Интернет в режиме реального времени, который используется для поддержки взаимодействия и общения
между преподавателями и учащимися независимо от их географического положения. Вебинары также
предоставляют студентам возможность участия в автономном режиме, используя запись вебинара, что
позволяет студентам получить к нему доступ в любое время [4, 228].
Связь между участниками процесса поддерживается через онлайн-сервис или установленное на
компьютере каждого участника приложение. В настоящее время существует множество онлайн сервисов для проведения вебинаров, одним из таких сервисов является платформа Imind, которая сотрудничает с государственными структурами и образовательными организациями. Сервисы для организации
и проведения вебинаров обладают обширным инструментарием, так платформа Imind позволяет использовать следующие функции: двусторонняя аудио- и видеосвязь; публикация сообщений в чат;
трансляция документов, видеороликов; трансляция виртуальной доски; демонстрация рабочего стола;
создание опросов; прикреплять и скачивать файлы; запись мероприятия.
Учитывая возможности организации и проведения вебинаров при помощи онлайн-сервисов,
и результаты апробации, разработанной нами серии вебинаров, мы выявили рекомендации
к содержанию вебинаров, направленных на развитие у студентов умений разрабатывать образовательную инфографику:
 В начале каждого вебинара проведите организационный этап, в рамках которого необходимо
обозначить цели вебинара и этапы дальнейшей деятельности;
 На этапе актуализации получения знаний в рамках первого вебинара из серии, необходимо
мотивировать студентов, объяснив им что такое образовательная инфографика, как она может пригодиться им в профессиональной деятельности;
 Приведите студентам примеры использования инфографики в образовании;
 Приступая к этапу усвоения новых знаний рассматривайте этапы разработки инфографики
анализируя конкретные примеры;
 Старайтесь использовать функцию «демонстрация рабочего стола», чтобы наглядно продемонстрировать основные функциональные возможности сервиса для создания инфографик;
 На каждом вебинаре используйте опросы, для удержания внимания студентов и проверки их
включенности в практическую деятельность;
 Необходимо давать студентам возможность задавать вопросы по теме мероприятия в чат;
 В рамках первого вебинара организуйте самостоятельную работу студентов, результаты которой необходимо проанализировать и обсудить совместно со студентами в конце вебинара;
 В конце каждого вебинара необходимо подводить итоги;
 Начните второй вебинар из серии с обсуждения и анализа работ, представленных студентами
к концу первого вебинара, необходимо выявить недостатки и преимущества инфографик студентов;
 Необходимо совместно со студентами выявить возможные пути исправления недостатков;
 Организуйте практическую деятельность по доработке и исправлению инфографик студентов
в рамках второго вебинара;
 В конце вебинара проведите сравнительный анализ работ студентов, представленных к концу
первого вебинара с работами, представленными к концу второго вебинара;
 Организуйте совместные обсуждения работ со студентами, а также рефлексию и подведение
итогов;
 В рамках третьего вебинара организуйте проектную деятельность студентов по разработке
инфографик на определенную тему, для этого в конце второго вебинара проведите предпроектный
этап, озвучив требования к проекту, этапы проекта, тему и требования к презентации результатов проектной деятельности на третьем вебинаре;

 На третьем вебинаре организуйте обсуждение и анализ представленных студентами работ
после каждого выступления, задействуйте студентов в оценивании работ посредством опросов;
 В конце третьего вебинара проведите рефлексию по результатам проектной деятельности,
рефлексию по результатам проведенной серии вебинаров, и подведите итоги.
С учетом особенностей в восприятии информации членов современного информационного общества, которые характеризуются формированием клипового мышления, и особенностью восприятия
информации в целом, появляется необходимость в визуализации информации для наиболее эффективного ее усвоения в образовательном процессе. Наиболее запоминающимся средством визуализации информации является инфографика, но в образовательную программу не входит обучение студентов педагогического бакалавриата созданию и использованию инфографики в образовании. Исходя из
этого возникает потребность в самостоятельном изучении инфографики, с организацией его поддержки
посредством вебинаров. Выявленная по результатам апробации результативность разработанной методики свидетельствует о том, что серия вебинаров, направленных на развитие умений разрабатывать
образовательную инфографику, являются эффективным средством, поддерживающим самостоятельное обучение студентов. На основе данной методики разработаны общие рекомендации к содержанию
вебинаров, способствующие повышению их эффективности.
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Abstract: The article focuses on the importance of using group work in primary school with the aim of organizing the educational process on the basis of system — activity approach. As part of this issue describes the
main aspects of the organization of joint activities.
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ФГОС НОО устанавливает новые требования к результатам обученности учащихся 1–4 классов.
Особо важным является «формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности» [1, с.1]. Только групповая работа как основная форма организации совместной деятельности младших школьников способствует организации образовательного процесса на основе системно —
деятельностного подхода, результатом которого является способность к ведению индивидуальной познавательной деятельности, направленной на самосовершенствование в начале для решения новых
задач в обучении, затем в жизни.
Начальная школа — это та часть школьной жизни, в которой ребенок сталкивается с огромным
количеством новых задач при отсутствии практического опыта. При решении этих учебных задач, особенно новых, ему нужно уметь предлагать свои идеи, способы достижения результатов, оценивать
действия других ребят, т. е. учиться самому и учить других. Такую активность комфортно проявить
в небольшом коллективе сверстников, так как не каждый ребенок может высказать свою точку зрения
перед всем классом, да и выслушать каждого недостаточно временных рамок урока. Задача учителя,
начиная с первых дней обучения, научить учащихся работать в группах, выстраивать образовательный
процесс через совместную деятельность учителя и учащихся. Совместная деятельность на уроке
включает важные элементы, которые способствуют формированию современного человека. Работая
в коллективе, ученик понимает, что быть успешным, без достижения таких же результатов остальными,
невозможно. Именно в коллективе он учится общаться: предлагать свои идеи при решении всех учеб-

ных задач, выслушивать и оценивать других, чувствовать ответственность за свои слова и действия.
Совместная деятельность в малом составе учит и личной ответственности, собранности, дисциплинирует. [2, с.103].
Качественные результаты обученности учебным действиям можно достичь лишь при следовании
систематически определенным правилам. Во-первых, должно быть обоснование данной формы работы.
Новая учебная задача должна быть проблемного характера, требовать коллективное рассуждение, чтобы
учащиеся сами проявили инициативу объединения в группы. При решении этой учебной задачи ученики
должны понять цель, к которой они должны стремиться, и наметить пути ее достижения, оценив возможности и проблемы каждого при достижении общего результата. Это и есть первый этап групповой работы — самоопределение (понимание того момента, что необходимо объединиться в группе и приложить
все усилия в работе над новой учебной задачей). После объединения начинается коллективная работа,
задача которой — уяснение каждым членом группы, что есть в арсенале знаний для решения новой
учебной задачи и что неизвестно по поводу данной конкретной задачи. Это второй этап — целеполагание
(умение учениками выделить области знания и незнания). Цель, к которой должна прийти группа, должна
быть ясна каждому учащемуся. Данный процесс, который проигрывается учащимися в группе — прогнозирование. Каждый участник группы должен понимать, какую работу он будет выполнять. Этот этап должен учить учащегося прогнозировать свой результат и результат всей группы; стимулировать весь арсенал мыслительных средств работы с предполагаемым содержанием, учить планировать как свою деятельность, так и деятельность всей группы. Целеполагание мотивирует каждого участника группы знать
те задачи, которые наметила группа при обсуждении. Третий этап работы в группе предполагает моделирование новых понятий, способов. При решении возникших учебных задач начинается исследование
предложенного материала, активизируются уже имеющиеся логические (анализ, синтез, классификация
и др.) и регулятивные (контроль, оценка, коррекция) действия, постепенно развиваясь
и совершенствуясь. Учащиеся определяют наилучшие варианты рассуждений своих товарищей по группе, выдвигают свои версии, которые подтверждают понимание каждым общих задач работы всей группы.
Это очень важный компонент групповой работы, обеспечивающий мышление на основе коммуникации.
Коммуникация предполагает, что в текстах, которыми обмениваются участники группы, обязательно содержится оформленная мысль. Это означает, что учащийся в процессе обсуждения опирается на научные теории, законы, категории, уже известные идеальные схемы и алгоритмы, правила, т. е. учится общению, сотрудничеству как с одноклассниками, так с учителем (взрослым). Четвертый этап — подготовка
презентации и представление ее каждым членом группы. Обязательным условием (последним этапом)
является рефлексия: собственный анализ каждым учеником предложенных в группе идей, осознание
проблем, видение способов их преодоления, оценка выполняемой работы на каждом ее этапе, оценка
собственного вклада в общее дело. В результате у учащихся происходит формирование регулятивных,
познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий, формируется личностная позиция к процессу обучения, модель поведения при взаимодействии со сверстниками и учителями.
Использование групповой формы организации учебной деятельности должно соответствовать
задачам, которые решаются на конкретных уроках. Обязательным условием применения на первых
этапах обучения должен быть факт наличия новой учебной задачи, которую определить и решить одному сложно и возможно только через учебную дискуссию, которая может разворачиваться как внутри
работы малых групп, так и на уровне межгруппового взаимодействия при подведении итогов групповой
работы. Т. е., использование групповой работы наиболее эффективно при решении проблем,
в ситуациях «интеллектуального конфликта», когда нужны новые знания — способы решения учебных
задач. Применение групповой работы целесообразно и при закреплении новых знаний, на этапе «отработки» открытого способа в процессе решения новой учебной задачи по открытию новых знаний, когда
нужно научить каждого участника группы выполнять задания практического характера на основе нового
знания, способа; при выполнении заданий с «ловушками», при ролевых играх (например, при подготовке небольшого спектакля на уроке литературного чтения), при работе над проектами на уроке или во
внеурочное время, при выполнении заданий, требующих поиска информации из многих источников.
С целью формирования регулятивных и коммуникативных действий возможно применение на этапе

оценки знаний, умений и навыков по изученной теме. Немаловажным элементом урока групповая работа может стать и при работе над ошибками, допущенными в контрольной работе (в данной ситуации
учащиеся могут объединиться в группы на основе собственных проблем, проработав которые смогут
повысить свои предметные результаты).
Учебная деятельность должна происходить в коллективно-распределенной форме с учетом года
обучения учащихся. Групповая работа — это не обязательный, а необходимый элемент в зависимости от
учебной задачи урока в начальной школе. Если рассматривать место групповой работы согласно структуре учебной деятельности на основе системно-деятельностного подхода, то следует помнить, что решать проблемные ситуации, возникшие после актуализации опорных знаний и постановки новой учебной
задачи нужно только в группе. Нужно очень внимательно учителю подбирать задания на этом этапе: после выполнения практических заданий по применению известных знаний или способов действий, дается
упражнение, которое внешне схоже с предыдущими заданиями, но вызывает дефицит знаний, чем мотивирует ребенка к действию. Следует помнить, что задача, решаемая в группе, должна предполагать не
сразу видимый результат, а быть предметом дискуссии, которая важна для каждого ребенка.
Коллективно-распределительная деятельность в группе проходит по определенным правилам:
1.Выработка правил работы внутри группы
2.Правильный состав групп. Необходимо, чтобы малые группы учащихся были сменного состава,
но во всем нужна мера. Нельзя слишком часто менять состав группы, т. к. нужно время для срабатывания
группы, но и нельзя оставлять неизменным состав группы на долгое время. Каждый учащийся должен
уметь работать друг с другом.
3.Принцип распределения ролей в группе.
Работа в группах учит учащихся думать о факторах, влияющих на эффективность совместной деятельности. Они учатся понимать принцип распределения ролей в группе: выполняет ту или иную роль не
тот, у кого получается лучше всего, а тот, кому нужно этому научиться, что воспитывает толерантность,
уважение по отношению к другим, учит младшего школьника решать не только образовательные задачи.
Групповая работа должна стать основной формой организации образовательного процесса
в начальной школе, так как создает благоприятные условия для проживания каждым ребенком данного
отрезка школьной жизни:
— дает каждому ребенку эмоциональную и содержательную поддержку, без которой многие ученики вообще не способны включиться в общую работу класса
— дает каждому ребенку возможность утвердиться в себе, попробовать свои силы в микроспорах,
где нет ни довлеющего авторитета учителя, ни подавляющего влияния класса;
— дает каждому ребенку опыт выполнения тех учительских функций, которые составляют основу
умения учиться (функции контроля и оценки, постановки задач и планирования, решения поставленной
задачи и т. д.);
— дает учителю возможность мотивировать учащихся через содержание учебных задач, возможность и необходимость органически сочетать на уроке обучение и воспитание, строить и человеческие,
и деловые отношения.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы формирования лексических навыков
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Современное общество диктует новые правила жизни. Трудно представить успешного человека
без знания иностранного языка. Иностранному языку необходимо обучать с раннего детства, так как
это поможет ребенку в речевой адаптации, устранит психологические барьеры при общении
с носителями языка в дальнейшем. Кроме того, раннее изучение нового «чужого» языка положительно
влияет на формирование личности. В обучении детей дошкольного и младшего школьного возраста
новому языку самое важное — это формирование лексических навыков, без которых невозможно общаться, что и обуславливает актуальность данной темы.
У данной возрастной категории преобладает наглядно-образное мышление, то есть дети воспринимают информацию и на слух, и образно, поэтому самым эффективным средством при формировании лексических навыков является наглядность. Использование наглядности на уроках повышает внимание и интерес учащихся, снимает у них напряжение, облегчает восприятие, предлагаемого материала. Учитывая психофизиологические особенности, новый материал у детей этого возраста лучше усваивается в игровой форме. На таких уроках дети проявляют любознательность, у них возникает потребность в общении [1, с. 172].
В этом возрасте очень трудно сконцентрировать внимание из-за их эмоциональной возбудимости. Непроизвольное внимание преобладает над произвольным. Восприятие младших школьников отличается остротой и впечатлительностью, поэтому они лучше воспринимают наглядное, чем абстрактное. Дети способны запоминать интересные для них вещи непроизвольно и надолго [2, с. 72].
Таким образом, при обучении дошкольников и младших школьников необходимо обратить внимание на их психофизиологические особенности и личностные характеристики, так как без этого нельзя
добиться идеального усвоения материала. Учителям следует разрабатывать специальные упражнения
и задания с учётом индивидуальных особенностей учащихся [3, с. 4–5].
При изучении лексики на начальном этапе следует исключить самостоятельное чтение текста
с новыми словами. При введении новых слов следует использовать наглядность, жесты и мимику [4, с.
287].
Ознакомить учащихся с новым словом можно с помощью 6 способов семантизации, одним из которых является использование наглядности: демонстрация предметов, жестов, действий, картинок

и рисунков. При использовании картинок необходимо учитывать однозначную трактовку, чтобы не запутать детей. При обучении детей языку нельзя забывать о том, что этап ознакомления с лексическим
материалом определяет прочность его усвоения. Поэтому учитель должен творчески подходить
к подготовке и проведению урока, использовать наглядность (карточки, рисунки, цветные мелки)
и различные игры, опираясь на повторение изученного материала и применяя новую тему [5, с. 152–
153].
Существует широкий перечень средств обучения для осуществления принципа наглядности.
Наглядность обеспечивает активное участие детей на занятиях, помогает быстро усваивать, лучше
понимать и закреплять новый материал, вызывая интерес к «чужому» языку [6, с. 106–107].
В обучении необходимо задействовать работу всех органов чувств, таких как: зрение, слух,
обоняние и осязание, так как благодаря этому изучаемый предмет сможет надолго закрепиться
в памяти учащихся [7, с. 107–108].
Главное значение наглядности − это то, что она развивает наблюдательность, а также мышление учащихся.
Во время обучения иностранному языку наглядность оказывает психологическое воздействие на
учеников. С помощью наглядности можно:
 стимулировать внимание и запоминание;
 вызвать интерес к иноязычной информации, формировать у него положительное отношение
к изучению нового для него языка и к людям говорящим на этом языке, стране, культуре;
 устранить утомление и усталость;
 создавать чувство реальной языковой среды.
При создании языковой обучающей среды особую роль играет использование приемов обучения,
обеспечивающих погружение детей в культуру стран изучаемого языка. Аудиовизуальные средства
являются эффективными при формировании речи учащихся. Видео представляют живую речь носителей языка и знакомят с языком мимики и жестов. Например, для младших школьников можно использовать куклу как носителя языка. Это обеспечит сильную мотивацию для обучения детей языку.
Из вышесказанного следует, что при использовании наглядности у человека, а в частности
у дошкольников и младших школьников, взаимодействуют все органы чувств, благодаря чему человек
может познавать другие языки.
Средства наглядности обеспечивают мотивацию у учащихся в общении, создание атмосферы
реальности и вызывает потребность в общении друг с другом во время занятий.
Существуют различные виды наглядности, но при обучении дошкольников и младших школьников большой популярностью пользуются изобразительная и предметная наглядность [8, с. 70–71].
Предметная наглядность используется для объяснения иностранного слова через показ предметов и действий. Предметная наглядность позволяет создать прямые ассоциации между предметом
и иноязычным словом без использования родного языка [9, с. 237].
При изобразительной наглядности новый материал представляется с помощью конкретных примеров. Изобразительная наглядность может выступать как ситуативные, тематические картинки, рисунки, фотографии, цветные слайды. Такие изобразительные средства используются для презентации
новой лексики. Также к изобразительным средствам наглядности можно отнести: учебные видеофильмы, аудиозаписи, с помощью которых можно совмещать звук и изображение [8, с. 71].
Наглядность делится на языковую и неязыковую. Языковая наглядность подразумевает деятельность, связанную с демонстрацией языка, языковых явлений в отдельности (звуки, слова, предложения) и схемную наглядность.
Неязыковая наглядность — это изобразительная наглядность (картины, видеофильмы) [7, с.
114–115].
Е. Н. Соловова предлагает использовать предметную наглядность –
это могут быть предметы, которые присутствуют в классе, также можно применить изобразительную наглядность и наглядность действием [10, с. 89]. Например, при изучении новым словам по
теме: «канцелярские принадлежности» можно использовать такие предметы как ручка, ластик, каран-

даши, линейка, точилка, тетрадь. Изобразительная наглядность может выступать в виде фотографий,
рисунков, плакатов.
Наглядность подразумевает использование моторных, тактильных, слуховых и вкусовых ощущений.
В учебниках часто применяется наглядность, такая как: рисунки, фотографии, таблицы, схемы.
Для лучшего восприятия при обучении младших школьников часто используются иллюстрации в цвете
[5, с. 228–229].
Доступность, простота и целесообразность являются главными условиями при выборе наглядности [10, с. 89].
На начальном этапе следует использовать различные картинки, игрушки, действия при ознакомлении детей с новым материалом. Также необходимо развивать речевые навыки, опираясь на зрительные опоры [3, с. 140].
При обучении младших школьников не стоит злоупотреблять наглядностью, потому что постоянное применение наглядности может тормозить развитие абстрактного мышления, а оно является необходимым в обучении. Также частое использование наглядности может привести к рассеянности внимания и отвлечь от понимания основной идеи.
При применении наглядности необходимо учитывать возраст учащихся. Демонстрационный материал должен быть хорошо виден всем учащимся [4, с. 141].
При использовании какой-либо наглядности, учитель должен представлять какую функцию
и роль она выполняет во время занятия с учениками. Основными функциями наглядности являются:
обучающая, контролирующая и организующая.
Обучающая функция — это способ введения новой информации.
Контролирующая функция осуществляет контроль полученных знаний, умений и навыков.
Организующая функция обеспечивает подбор учебных пособий и возможность подачи их во время занятий.
Обучающая функция состоит из таких направлений как: семантизация
(использование наглядности для объяснения значения новых иностранных слов), стандартизация (наглядность применяется для отработки речевых автоматизмов), создание ситуационных условий
для общения (зрительно-слуховая наглядность помогает лучше понять материал), стимуляция высказывания (наглядность помогает выражать мысли) [5, с. 153].
Самым распространенным способом семантизации является демонстрация предметов или картинок при введении слов, обозначающих конкретные предметы. Благодаря этому приему ученики могут
выучить новые слова, правильно произносить их и писать [11].
«Flash cards activity» является одним из самых популярных и эффективных средств наглядности.
В соответствие с изучаемой темой используются карточки с английскими словами. Этот прием используется при изучении нового материала и его отработки. Карточки позволяют ученикам легче усваивать
новую тему, запоминать слова, правильно произносить их и грамотно писать. Благодаря этому приему
новые слова у детей остаются в памяти надолго.
Также эффективным средством наглядности является «slide vocabulary technique». Презентация
для ознакомления с новой лексикой создается учителем в программе Power Point. Использование этого
метода способствует быстрому восприятию новой темы, на слайде с определенной периодичностью
появляется и исчезает слово по изучаемой теме, затем ученики хором проговаривают это слово,
в результате запоминают его произношение и правильность написания. Далее к слову добавляется его
изображение, это может быть картинка или фотография, после чего следует перевод на родной язык.
Данный прием дает возможность учителю применить беспереводной метод презентации лексики. Таким образом, с помощью «slide vocabulary technique» у учеников развивается языковая догадка, потому
что перед тем как увидеть перевод слова на русский язык, они сначала видят слово, изображение этого
слова и это дает возможность предсказать его перевод. Этот прием, как правило, используется на этапе ознакомления и отработки [12].
При обучении детей данной возрастной категории можно использовать ролевые игры. Ролевые

игры способствуют развитию навыка общения и помогают обучению детей на практике. Лексические
навыки лучше формируются у детей, когда они обучаются в специально созданных ситуационных
условиях. Такие упражнения вызывают у них интерес к изучению новой темы.
Ролевые игры позволят детям закрепить в памяти новые слова и развить речь. Этот прием лучше всего использовать на этапе закрепления лексики [13].
При работе над лексикой по теме «одежда» можно создать ситуацию. Например, класс это магазин, в котором продается одежда, учащиеся будут выступать в роли продавцов и покупателей.
В качестве наглядности используются карточки с изображением и информацией о товаре. Перед учащимися ставиться задача, разыграть диалоги от лица покупателя и продавца, используя лексику на
карточках.
Можно также закрепить материал по теме животные, представив, что класс это зоопарк, в роли
животных можно использовать тематические игрушки, а учащиеся делятся на две группы: посетители
и экскурсоводы, затем их можно поменять. «Экскурсовод» рассказывает о каждом животном, а «посетитель» задает вопросы. В ходе ролевых игр дети помимо закрепления слов по заданной теме дополнительно изучают новые слова, акцентируя внимание на деталях: пояс, бантик, полоски, усы и т. д.
Проведенный обзор методической литературы по теме доказывает, что приемы наглядности на
уроке английского языка помогают учащимся усваивать языковой материал более осмысленно и с
большим интересом. Именно приемы наглядности оживляют занятия, активизируют слушателей, повышают их интерес к работе, усиливают внимание, делает обучение чужого языка интересным
и увлекательным.
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Образовательный процесс в военном вузе представляет собой целенаправленную, планомерную, учебную, методическую и воспитательную деятельность командного, преподавательского состава,
командиров учебных подразделений, курсантов. Основной составной частью учебно-воспитательного
процесса являются учебные занятия. Военная реформа, проводимая сейчас в Вооруженных Силах
Российской Федерации, значительно повысила требования к качеству подготовки офицерских кадров,
что повлекло за собой повышение требований к качеству проведения учебных занятий [3].
Оперирование информационными объектами в современном информационном пространстве,
в целях профессионального образования требует высокого уровня культуры взаимодействия
с информацией, умения курсанта самостоятельно оценивать и контролировать результаты своей деятельности в этой сфере. Приобретение знаний и умений требует от курсантов определенных способностей, проявления активности, и если таковые проявляются, то деятельность будущего офицера воздушно-десантных войск видится осознанной и ценной, что придает смысл всей работе, делает ее значимой.
Вопросы информационного характера, связанные с информационным обеспечением всевозможных видов профессиональной деятельности офицера, начинают занимать главенствующее место
в структуре его служебной деятельности, что в свою очередь требует усиления внимания к процессу
формирования информационной культуры современного военного специалиста. В настоящее время изучению вопросов, связанных с формированием информационной культуры курсантов уделено достаточное внимания.
Одни авторы информационную культуру считают одной из составляющих общей культуры, свя-

занной с функционированием информации в обществе (И. Г. Овчинникова, Л. У. Глухова и др.). Другие
понимают под информационной культурой новый неординарный стиль мышления, адекватный требованиям современного информационного общества (Э. Э. Слабудина, А. А. Парахин и др.)
По мнению Тарасовой О. И., понятие информационной культуры сформировалось во второй половине XX века в связи с бурным развитием вычислительной техники и информационных технологий.
Фокеев В. Л. считает, что информационная культура — это область культуры, связанная
с производством и функционированием знания (информации) в обществе и формированием информационных качеств личности, гармонизацией ее внутреннего мира.
Медведева Е. А., рассматривая информационную культуру, имеет в виду уровень знаний, позволяющий человеку свободно ориентироваться в информационном пространстве, участвовать в его
формировании.
Огановой А. А. и Хангельдиевой И. Г. информационная культура трактуется как качественная характеристика жизнедеятельности человека в области получения, передачи, хранения, использования
информации, где приоритетными являются общечеловеческие духовные ценности.
Зиновьева Н. Б. считает, что информационная культура личности-гармонизация внутреннего мира личности в ходе освоения всего объема социально-значимой информации.
Мы рассматриваем структуру информационной культуры курсантов как составную часть их общей профессиональной культуры, для которой определяющим является информационнотехнологический процесс в профессиональной деятельности наряду с общим развитием личности
В содержании понятия «информационная культура» можно выделить основные компонента:
— мотивационно-ценностный (установки, оценки, отношения) определяется сформированностью
системы информационных потребностей и интересов, ценностных ориентации и идеалов, уверенностью
в адекватности своих взглядов социальной практике, гибкостью и разнообразием критериев оценки.
— инструментально-деятельностный (реальное и потенциальное использование знаний и умений)
заключается в сознательном управлении своим поведением, прогнозированием на уровне предвосхищения результатов своих действий, произвольной саморегуляции поведения в сфере информационных отношений, сознательности и ответственности в выборе цели своей информационной деятельности
и социально приемлемых средств ее достижения, способности активно отстаивать свои убеждения
и позицию в ситуации борьбы ценностей и смыслов, соотнесение своей позиции с другими точками зрения, поиск общих оснований для общения, владение приемами творческого саморазвития, автономность
и самостоятельность в своих оценках и суждениях относительно информационных явлений и процессов.
— когнитивный (знания, умения компьютерная грамотность) заключается в анализе
и формализации информации, ее сравнении, сопоставлении, обобщении, оценки полезности, синтезе
с имеющимися информационными базами, рассмотрении вариантов практического использования информации, прогнозе последствий внедрения этих вариантов в практику, восприятие новой информации, хранение в памяти, произвольное припоминание актуальной информации [4].
Мотивационно-ценностный, когнитивный и инструментально-деятельностный компоненты отражают основные сферы личности, взаимосвязаны и дополняют друг друга.
Формирование информационной культуры является одной из главных задач современного общества, поскольку:
во-первых, она определяет социально необходимый уровень информированности индивида, соответствующий уровню развития общества;
во-вторых, она формирует систему ценностных ориентаций, проявляющуюся в отборе циркулирующей информации, ее оценке, критическом осмыслении;
в-третьих, информационно-культурная среда способствует усвоению индивидом знаний
и ценностей в форме преобладающих в данную эпоху стереотипов;
в-четвертых, непосредственным помощником в становлении и воспитании информационной
культуры личности сегодня выступают новые информационные технологии, владение которыми становится составной частью информационного общества и способствует наиболее полному раскрытию
личности во всех видах деятельности, включая и профессиональную.

В контексте саморазвития курсантов воздушно-десантных войск информационная культура представляет собой умение целенаправленно работать с информацией с целью ее получения, обработки
и передачи через компьютерную информационную технологию, современные технологические методы
и средства. Так как информационная культура связана с умением целенаправленно работать
с информацией и использовать ее для получения, обработки, передачи и хранения с помощью компьютерных информационных технологий и современных технических методов и средств, то каждый выпускник должен владеть информационной технологией, т. е. комплексом методов, способов и средств,
обеспечивающих обработку, передачу, восприятие и хранение информации, ориентирующей на повышение эффективности профессиональной деятельности. Информационная культура составляет одну
из важнейших частей общей культуры, в рамках которой формируется и реализуется информационное
мировоззрение, удовлетворяются индивидуальные информационные потребности на основе использования технологий работы с информацией [6].
Проблема развития у курсантов информационной культуры как одной из составляющей социально-психологического качества личности связана в период модернизации Российской армии
с применением знаний, умений в области эксплуатации, диагностики и прогнозирования ресурса современной военной техники, организации ее безопасной и эффективной работы, разработки тактических задач и управления боевыми подразделениями. [2]
Критериями информационной культуры курсанта можно считать его умение адекватно формулировать свою потребность в информации, эффективно осуществлять поиск нужной информации во всей
совокупности информационных ресурсов, перерабатывать информацию и создавать качественно новую, адекватно отбирать и оценивать информацию, а также способность к информационному общению
и компьютерную грамотность. Стоит отметить, что развитие данных умений и навыков охватывает все
дисциплины и этапы обучения в военном вузе, но при изучении курса «Информатика» это происходит
в наибольшей степени системно и планомерно.
Информатика — это дисциплина, изучающая структуру и общие свойства информации, закономерности и методы ее создания, хранения, поиска, преобразования, передачи и применения
в различных сферах человеческой деятельности. В настоящее время большинство операций
с информацией совершается с помощью ЭВМ. Поэтому сведения о компьютерах и компьютерные технологии обработки информации являются важной составной частью дисциплины «информатика» [1].
Главной целью изучения курса «Информатика» является приобретение курсантами теоретических знаний, практических умений и навыков, необходимых для осуществления служебной деятельности. Дисциплина «Информатика» от большинства других дисциплин отличается тем, что ее предметные области, направления и содержание постоянно изменяются. Поэтому при изучении дисциплины
важно сформировать базовые знания и умения, которые в дальнейшем будут помогут будущим офицерам самостоятельному изучению быстро развивающихся направлений информатики, особенно вычислительной техники и программного обеспечения.
Исходя из этого, при изучении дисциплины очень важным при преподавании является дифференциация базовых знаний и умений. Изучение курса информатики предусматривает следующие виды учебных занятий: лекции, семинары, лабораторные работы, практические занятия, контрольные работы, самостоятельную работу курсантов. Все виды учебных занятий имеют военно-профессиональную направленность. На лекциях излагается содержание курса, проводится анализ основных понятий и технологий,
они являются основой теоретического обучения и составляют основы научных знаний по информатике.
На практических занятиях особое внимание уделяется формированию практических умений
и навыков решения задач прикладного характера, связанных с будущей военно-профессиональной деятельностью. В ходе практических занятий обучаемые должны получить твердые практические навыки
в решении военно-прикладных задач с использованием ЭВМ. Практические занятия проводятся
с подгруппой (половиной взвода). Основная задача педагога — научить курсантов упорно овладевать
знаниями, вырабатывать качества, необходимые будущему офицеру. На практических занятиях по информатике активно применяются и используются информационные и коммуникационные технологии
и средства, такие как мультимедийные презентации. Они имеют профессиональную направленность

и содержат иллюстрации, анимации и видеофрагменты, гипертекстовую информацию, проблемные
вопросы и задачи, и дают возможность наглядного восприятия материала. ИКТ в учебном процессе
позволяет концентрировать внимание на усвоении наиболее сложных тем и понятий, подавать материал укрупненными блоками, выделяя то, что обучаемый должен запомнить глубоко и прочно []. Таким
образом, использование средств ИКТ обеспечивает активное вовлечение каждого курсанта
в образовательный процесс, организацию самостоятельной работы обучаемых на занятиях, повышается наглядность предъявляемой информации.
На практических занятиях важную роль играет эффективная система контроля знаний курсантов
по теоретическому материалу, изложенному на лекциях, и выполнения заданий, предложенных на самостоятельную работу. Одним из методов системы контроля теоретических знаний курсантов является
автоматизированная проверка знаний, умений и навыков с помощью тестирующего программного
обеспечения. Его основная цель — регулярное управление учебной деятельностью обучаемых и ее
корректировка. Задания в данном ПО позволяют при небольшой затрате времени получить наиболее
полную информацию о знаниях курсантов по изученной теме, благодаря тому, что вопросы и задания
охватывают достаточно большой теоретический материал по изученной теме. Каждый курсант индивидуально отвечает на вопросы компьютерного тестирования, все вопросы разбросаны в хаотичном порядке и дифференцированы, таким образом, исключается возможность списывания. К тому же обеспечивается объективность выставляемой оценки, так как оценку выставляет сама программа
в автоматическом режиме.
Выпускник военного вуза должен обладать способностью к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию; к повышению
своей квалификации и мастерства; работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться; стремиться к достижению целей и критическому переосмыслению накопленного опыта; владеть культурой мышления и др. [5].
Перечисленные направления и понятия повышения качества подготовки офицеров должны решаться комплексно, под жестким контролем начальников военно-учебных заведений. Все вышесказанное
оказывает существенное влияние на формирование информационной культуры будущих офицеров.
Таким образом информационная культура курсантов в военных как базовое социальнопсихологическое качество военного специалиста, позволит офицеру в будущем эффективно взаимодействовать с военно-социальной информацией, создавать информационные модели изучаемых процессов
и анализировать их при помощи автоматизированных информационных систем; понимать юридическую
ответственность, с помощью новых информационных технологий видеть потенциальные возможности
новых информационных технологий и уметь использовать их в военно-профессиональной деятельности.
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На сегодняшний день перед российским образованиям стоит задача — модернизация, которая
заключается в повешении его доступности, качества и эффективности. Для решения этой задачи используют не только реализацию ФГОС, но и наличие кадровой политики, которая будет хорошо продуманной. Потому что именно сейчас в развития различных информационных технологий детской образовательной организации нужен самостоятельный, компетентный, мыслящий педагог-воспитатель, готовый использовать в процессе обучения подрастающего поколения новые инновационные технологии, которые применяются в образовании.
Однако как показывает опыт прошлых лет, воспитатели на сегодня имеют хорошую теоретическую базу, которая слабо описывает повседневную педагогическую деятельность, хотя им с первого
рабочего дня нужно выполнять все те обязанности, которые стоят перед воспитателями с большим
опытом работы в детской образовательной организации.
Вследствие этого возникает проблема, которая заключается в необходимости осуществления
адресной поддержки и помощи в работе молодым педагогам. Именно поэтому идет процесс становления и развития профессиональной компетенции будущего работника дошкольной образовательной ор-

ганизации.
В системе дошкольного образования только управленческое сопровождения профессиональной
компетенции молодого педагога позволит обеспечить влияния и самоутверждения собственной позиции педагога по овладению им новых знаний, умений и навыков.
На сегодняшний день в системе образования разработка руководителе, которая касается молодых педагогов разрабатывается на не достаточном уровне. Традиционно профессиональное развития
молодых педагогов прежде всего зависит от организации самообразования, работы различных методологических служб учреждения и прежде за все через наставничество старших и опытных специалистов учебного учреждения.
Хотя на сегодня для решения этого вопроса разработаны различные новые подходы, которые
помогаю молодым руководителям в работе в дошкольной образовательной организации. В настоящее
время возникает необходимость в индивидуализации процесса личностно-профессионального становления молодых руководителей. Индивидуальный подход предполагает управления молодыми педагогами, организацию их самообразования с учетом психологических и индивидуальных особенностей
личности.
Становления молодого педагога как компетентного специалиста будет эффективным только при
условии обновления всей системы сопровождения и изменения подходов по оказанию методической
помощи педагогам. С этой целью создана новая технология для методической работы
в образовательной организации — это отказ от наставничества, а использования в работе подхода на
доверии и оказания помощи только в том случаи, чтобы сформировать у педагогов-новичков самостоятельного творческого поведения.
На формирования личностно-профессионального становления очень сильно влияет профессиональная компетентность. Как говорил Б. С. Патралов, что атрибутами профессиональной компетентности молодого руководителя дошкольной образовательной организации является субъективная
и объективная готовность принимать важные решения, которые обеспечивают создание условий для
оптимального достижения поставленных педагогических и управленческих целей образования
и воспитания подрастающего поколения. Другое мнения по поводу профессиональной компетентности
выделяет Т. И. Шамова, которая говорит, что это не только знания, а умения работать как отдельно,
так и в коллективе.
На сегодня существует модель профессиональной компетентности, которая разработана для
молодых руководителей дошкольных образовательных организаций. Она включает в себя системное
рассмотрения, наличие способности к управленческой деятельности и профессионально значимые качества для руководителя, а также готовность личности исполнять управленческую деятельность.
Также управленческую компетенцию рассматривают, как личную способность руководителя решать профессиональные задачи, а также требования к профессиональным и личностным качествам
заведующего детской образовательной организации.
Существует перечень качеств, которыми должен обладать молодой руководитель дошкольной
образовательной организации. Он должен быть: дальновидным — уметь выявить потенциал для развития учреждения, заниматься самообразованием; объективным — уметь с большого количества информации выделять самое главное и достоверные факты, отличать действительное от кажущегося;
последовательным — уметь решать задачи, которые перед собой ставит, достигать поставленной цели, руководствуюсь правовыми, управленческими и психолого-педагогическими условиями
в образовательном процессе; предприимчивым — использовать новые креативные подходы
в профессиональной деятельности, учитывать современные условия развития образования как страны, так и мира; мобильным — уметь переносить опыт, который был получен раньше на инновационные
сферы деятельности в организации образовательного процесса; лидером — уметь выделять основное,
не обращая внимания на все детали, уметь рационально решать профессиональные задачи.
Также выделяют ряд навыков и способностей, которые нужны для управления дошкольной образовательной организациею — принятие решения, повышения профессиональной компетентности, решения различных проблем, которые возникают в процессе организации трудовой деятельности, уме-

ния использовать инновационные технологии, формирования сплоченного коллектива.
Для эффективной работы не только своей, но и всего коллектива молодой руководитель должен
использовать различные методы, среди которых выделяют социальное стимулирования, убеждения,
моральное и материальное поощрение. На основе этих методов формируется система взаимодействия
руководителя и всего коллектива. Для проведения работы руководитель должен затрагивать
и понимать в своей профессиональной деятельности все сферы деятельности с коллективом. Но на
сегодня не существует определенных методов, которые бы давали положительный результат в любой
ситуации. Однако в совокупности использования выше перечислимых методов, они в совокупности дают модель настоящего молодого профессионала, который может быть руководителем дошкольной образовательной организации.
Реализация данной модели требует от руководителей постоянного повышения управленческой
культуры, изучения развития инновационного теоретического и практического опыта управления
в сфере образования, а также развития уже имеющихся умений и навыков менеджмента и маркетинга
в сфере образования.
Учебно-воспитательный процесс в дошкольной образовательной организации может быть результативным и эффективным только при хорошем руководстве заведующего, который будет обладать
профессиональною компетентностью как основным моментом развития и создания имиджа дошкольной образовательной организации, от управленческого мастерства, от которого зависит успешность
функционирования образовательного процесса в организации в целом.
Таким образом, построенная модель, которая была направленная на развития личностнопрофессионального становления личность молодого руководителя дошкольной образовательной организации зависит, прежде всего, от профессиональной компетенции будущего руководителя.
На мой взгляд, профессиональная компетенция указывает на соответствии реального
и необходимого опыта для руководства дошкольной образовательной организациею. Модель развития
профессиональной компетентности является открытой, дифференцируемой, постоянно дополняется
новыми инновационными технологиями и позволяет в правильной мере оценить возможность молодого педагога, для руководства дошкольной образовательной организациею.
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Использование мирового опыта в применении информационных технологий российскими образовательными учреждениями может помочь вхождению в рыночные отношения и мировое образовательное пространство. В критериях ограниченности денежных ресурсов, выделяемых на цели образования, становится актуальным увеличение производительности использования маркетинговых средств,
изучение потребностей всевозможных групп населения, других потребителей образовательных услуг,
изучение рынка, что является сферой применения маркетинга. Не обращая внимания на те проблемы,
которые присущи в реальное время российской системе образования, спрос на предложения образо-

вания содержит важные возможности становления. С учетом продолжительности цикла образовательных услуг, образовательные учреждения должны принимать эффективные маркетинговые решения
для формирования спроса, в том числе с учетом региональных особенностей рынка, что еще раз подчеркивает необходимость применения методов маркетинга в сфере образования, в частности маркетинговых исследований [1].
Потенциал маркетинга способен обеспечить некоммерческий успех у потребителя, создать благоприятный имидж образовательного учреждения в целом, что приведет в свою очередь к росту государственной поддержки и к собственным коммерческим успехам учреждения. В условиях складывающегося рынка недопустимы ошибки в прогнозе спроса, в выборе предлагаемых образовательных услуг.
Большое значение имеют маркетинговые исследования для формирования оптимальных целей,
стратегии и миссии образовательной организации, т. е. планирования работы организации. Планированию маркетинга предшествует выявление и исследование связанных с маркетингом проблем, стоящих перед образовательной организацией (анализ рынков, макросреды, внутренних ситуаций, общественности, конкурентов и т. д.), что является одним из важнейших этапов в маркетинговой деятельности.
В настоящее время, развитие информационных технологий прогрессирует, особое внимание
уделяется информационно- коммуникационным технологиям.
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) — совокупность методов, производственных процессов и программно-технических средств, интегрированных с целью сбора, обработки, хранения, распространения, отображения и использования информации в интересах ее пользователей [2].
Образование — целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения обучающимся гражданином установленных государством образовательных уровней (образовательных цензов) [3].
Информационное общество, это ступень в развитии прогрессивной цивилизации, которая характеризует увеличение роли информации и познаний в жизни общества. Также возрастает доля инфокоммуникаций, информационных товаров и предложений в валовом внутреннем продукте (ВВП), созданием массового информационного пространства, обеспечивающего действенное информационное
взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и удовлетворение их общественных и личностных потребностей в информационных продуктах и услугах.
ИКТ влияет на средства обучения. Средства обучения — обязательный элемент оснащения образовательного процесса, составляющий вместе с содержанием его информационно-предметную среду [4]. Современные ИКТ требуют не только систематического обновления фонда средств обучения, но
и разработку новых форм и методов обучения. Особенно ярко эта тенденция наблюдается в процессе
развития ресурсов сети Интернет и электронных средств коммуникации.
Информационные и коммуникационные образовательные технологии — это все технологии
в сфере образования, использующие специальные технические информационные средства для достижения педагогических целей [5]. Технология применения средств ИКТ в предметном обучении. Технология использования Интернета в учебно-воспитательном процессе.
Именно информационные технологии напрямую связаны с организацией маркетинговой деятельности предприятия профессиональной образовательной организации.
Таким образом, возможности использования интернет-ресурсов огромны, поскольку они создают
условия для получения необходимой учащимся информации, находящейся в любой точке земного шара, будь то новости из жизни молодежи, статьи из газет и журналов, страноведческий материал и т. д.
Итак, использование информационных технологий в процессе обучения позволяет качественно
повышать общекультурное развитие молодых людей, способствуя дальнейшему совершенствованию
их навыков владения компьютерной техникой, что содействует формированию компетенций
и повышению мотивации. Следовательно, использование информационных технологий в обучении
несет в себе огромный педагогический потенциал, позволяющий переводить овладение новыми технологиями в живой творческий процесс.
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Нравственно-эстетическое воспитание детей является одной из ключевых задач современной
педагогики. Особая роль в развитии духовных качеств личности принадлежит занятиям изобразительным искусством. Дополнительные образовательные программы наилучшим образом помогают творческому раскрытию личности каждого ребёнка. Целью обучения детей изобразительному искусству

в системе дополнительного образования является развитие творческих способностей, эстетического
вкуса, воображения, поддержание и стимулирование интереса к творческой деятельности. Для достижения поставленных целей перед педагогом стоит непростая задача по подбору интересных
и разнообразных творческих заданий для детей.
Одним из таких направлений творческой деятельности является создание иллюстраций
к художественным произведениям. Иллюстрирование является одним из самых сложных и интересных
видов изобразительной деятельности, как для учеников, так и для педагога. Иллюстрация представляет собой изображение, дополняющее или поясняющее текст. Она помогает ещё до прочтения текста
сориентироваться в его содержании, а также обладает самостоятельными средствами воздействия на
читателя. Такими средствами воздействия являются цвет, линия и композиция. Книжная иллюстрация
наиболее значима для детей дошкольного и младшего школьного возраста, так как активно участвует
в процессе формирования эстетического восприятия и оценки окружающего мира. Иллюстрации детских книг являются первым этапом знакомства с миром искусства и окружающей действительностью.
Они подготавливают сознание ребёнка к восприятию более сложных видов пластических искусств, таких как живопись и скульптура. Снижение интереса юных читателей к печатной книге обуславливает
актуальность данной темы в творческих занятиях по иллюстрированию. Пробудить и поддержать интерес к чтению, восприятию и правильной оценке произведений литературы и живописи, помочь стать
соучастником событий, описанных в книге, поставить себя на место героев, учиться сопереживать
и радоваться вместе с ними- вот основные задачи педагога на занятиях с детьми по иллюстрированию.
Создание детьми рисунков к художественному произведению представляет собой сложный процесс органичного слияния нескольких видов изобразительной деятельности с другими дисциплинами
гуманитарного цикла, такими как музыка и литература. Дополнительный образовательный модуль
«Иллюстрация и художественный шрифт» выполняет ряд важных образовательных задач:
 Развивает способности младших школьников к самостоятельной творческой деятельности;
 Формирует нравственно-эстетическое восприятие;
 Развивает художественно-образное мышление;
 Ускоряет формирование целостных знаний, сокращает сроки изучения дисциплины, позволяя повысить интеллектуальный потенциал учащихся.
Развитие перечисленных психологических характеристик и навыков является важным звеном
формирования личности ребёнка. В основе развития художественно-образного мышления лежат сложные психические процессы, такие как восприятие, воображение, логика, креативность, память, способность обобщать и эмпатия. Также немаловажное значение имеет личная мотивация учащихся. Недостаточное развитие художественно-образного мышления у детей младшего школьного возраста приводит к нарушению взаимодействия эмоциональных и интеллектуальных процессов. Ученики оперируют
узким кругом представлений, не достаточно хорошо владеют знаниями основ изобразительной грамоты, композиции и цветоведения. В результате резко снижается способность учащихся
к самостоятельной поисковой деятельности, качество творческих работ и постепенное угасание интереса к изобразительной деятельности. Всё выше перечисленное подчёркивает важность
и актуальность проведения занятий по иллюстрированию с детьми данной возрастной группы.
Для успешного формирования учебных навыков и развития художественно-образного мышления
обучаемых необходимо создание определенных психолого- педагогических условий:
 Стимулирование позитивной мотивации и интереса к творческой деятельности.
Для создания выразительного уникального художественного образа ребёнок должен воспринять
текст, умственно его переработать и смоделировать конечный результат. На этом этапе активно задействованы память и воображение ребёнка. Яркость восприятия во многом определяется выразительностью речи педагога. Для наполнения представлений учащихся важно использовать яркие, образные
выражения, сравнения, аналогии, метафоры, активизирующие воображение учащихся. Беседа преподавателя может быть дополнена грамотно подобранным музыкальным произведением, усиливающим
восприятие содержания. Создание благоприятной, творческой и эмоционально насыщенной атмосферы на занятиях по иллюстрированию является основополагающим условием накопления целостных,

эмоционально-окрашенных впечатлений.
 Соблюдение принципа последовательно усложнения материала.
Принцип от простого к сложному должен соблюдаться для всех возрастных групп учащихся
с учётом индивидуальных возможностей каждого ребёнка.
 Знание основ изобразительной грамоты и композиции.
Создание выразительной иллюстрации базируется на составлении грамотной композиции. Она
всесторонне охватывает весь творческий процесс. Преподавание композиции в рамках дополнительного образования не должно строиться на строгих схемах и рецептах её построения. Учебный процесс
должен представлять собой органичное слияние творчества и обучения. Так, в процессе рисования
с натуры дети знакомятся с такими композиционными понятиями как выбор точки зрения, выбор формата и размера листа, расположение основных элементов изображения. На занятиях по иллюстрированию художественных произведений основной композиционной задачей является передача замысла
путём создания выразительной и гармоничной художественной формы. На примерах книжных иллюстраций необходимо показать детям значение целостности композиции, научить выделять главное
и второстепенное. Следует обращать внимание учащихся на правильную организацию листа, его равномерное заполнение, расположение и выделение композиционного центра, значение различных видов контрастов. По мере овладения начальными навыками составления композиции вводятся понятия
статики и динамики изображения, композиции открытого и закрытого типа, влияние цвета на эмоциональное восприятие изображения.
 Систематическая подготовительная работа.
Необходимой составляющей в работе над иллюстрациями является проведение занятий по изучению и анализу текста, искусствоведческие беседы, просмотр иллюстраций выдающихся художников
книжной графики. Беседы должны сопровождаться показом демонстративного материала, отражающего основные элементы повествования (обстановка, костюмы). Такие занятия имеют важное значение
для активизации творческого потенциала учащихся, пробуждения воображения, создают определённый эмоциональный настрой.
 Использование в работе различных художественных материалов и техник.
Существует многообразие приёмов и техник, используемых профессиональными художникамииллюстраторами. Тушь, акварель, гуашь, пастель- вот далеко не полный список художественных материалов для создания запоминающихся иллюстраций. Чаще имеет место гармоничное сочетание нескольких материалов. Так, например, акварель и тушь, акварель и цветные карандаши, акварель
и гуашь помогают создавать выразительные художественные образы. На занятиях по иллюстрированию также важно разнообразить применение материалов и техник. Это в значительной мере способствует активизации творческого воображение учащихся, помогает выработать индивидуальную манеру
исполнения.
Творческий процесс работы над иллюстрацией состоит из ряда последовательных этапов, требующих от учащихся выполнения ряда самостоятельных задач. Каждое новое задание должно начинаться с подготовительной работы, включающей в себя знакомство с текстом, рассматривание
и подробный анализ иллюстраций разных художников, рисование набросков и зарисовок с натуры, работу над составлением композиции по памяти и воображению. Предварительный этап крайне необходим для создания выразительной продуманной композиции. Особенно важное значение это приобретает для младших школьников, имеющих небольшой опыт изобразительной деятельности. Учащиеся
в процессе составления композиции обычно сталкиваются с рядом вопросов, которые требуют от педагога последовательного разъяснения и отработки в процессе творческой деятельности. К таким вопросам можно отнести передачу пространства и объёма на плоскости листа. Для учащихся 1–2 классов
это представляет определённую сложность. Поэтому для изображения пространства применяют
условно-декоративный подход. Плоскостное изображение с элементами декоративности может стать
хорошей основой для иллюстрирования русских народных сказок. Предварительная работа помогает
детям определить главный смысловой центр будущей работы, ослабить или отбросить второстепенные элементы, затрудняющие восприятие замысла, объединить все элементы композиции в единый

ансамбль. Далее следует обсуждение цветового решения будущей работы, выделение основных элементов с использованием цветовых и светлотных контрастов. Исполнение работы в цветезавершающий этап работы над иллюстрированием художественного произведения. Успех его будет
зависеть во многом от тщательной и кропотливой работы ученика и педагога над предварительными
этапами, а также навыков и умений, которые ребёнок приобрёл в процессе обучения.
Проведение занятий по иллюстрированию литературных произведений эффективно воздействует на развитие творческого воображения младших школьников, способствует разностороннему развитию личности, формированию эстетического отношения к жизни. Рисование по замыслу активно влияет
на формирование художественно-образного мышления учащихся, что в свою очередь оказывает позитивное влияние на формирование целостных знаний, поддерживает интерес к творческой деятельности.
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Аннотация: Формирование патриотизма у младших школьников на уроках математики будет эффективным, если обучение будет решать воспитательные задачи с помощью текстовых сюжетных задач.
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DEVELOPMENT OF STUDENTS’ PATRIOTISM IN THE EDUCATION OF MATHEMATICS
Abramovskih Ekaterina Andreevna
Summary: development of patriotism of younger school children for math lessons will be more effective, if
teachers use educational maths problems with a story.
Key words: development of patriotism, solution of the maths problems with a story, patriotism
Проблема формирования патриотизма обучающихся в России приобретает особую значимость
в период социально-экономических изменений.
Развитие современного общества ставит на повестку дня важную задачу: обеспечить овладение
учащимися системой знаний, необходимых для участия в жизни школьного общества, а так же создание условий для формирования патриотизма в процессе изучения каждого предмета.
Формированию патриотизма школьников отводиться первостепенная роль, о чем говорится
в таких государственных документах как: постановление от 20.08.2013 № 718 «Укрепление единства
российской нации этнокультурное развитие народов России (2017–2020 гг.)», постановление от
30.12.2015 № 1493 «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 гг»..
О важности формирования патриотизма говорится и в программе духовно-нравственного развития и воспитания, обучающихся в образовательных стандартах второго поколения, в федеральном
государственном законе «Об образовании».
В аспекте нашего исследования наибольший интерес определен к формированию патриотизма
в процессе обучения, посредством учебного предмета: математика.
Проблема формирования патриотизма у подрастающего поколения рассматривалась педагогами Н. К. Крупской,
А. С. Макаренко,
В. А. Сухомлинского;
психологами С. Л. Рубинштейном,
И. А. Сикорским; философами Н. А. Бердяевым, И. А. Ильиной, Г. В. Плехановым. Также психологопедагогические и методические условия данного процесса описаны в отечественной науке относительно отдельных учебных предметов, прежде всего, общественно-исторического цикла Ю. К. Бабанским,
М. Н. Берулавой, А. С. Гаязовым, Н. В. Егошиной, В. П. Зинченко, С. Е. Матушкиным, М. В. Панасенко,
А. В. Усова и др. Данная проблема также освящена педагогами естественного цикла, в частности

в физике — О. Р. Шефер. Однако, работ, в которых представлено формирование патриотизма на уроках математики, мало.
В то же время, в решении такой задачи как формирование патриотизма у подрастающего поколения значение математики крайне высоко, поскольку данный учебный предмет имеет свои специфические возможности и особенности, способные при соответствующей их организации активизировать
процесс становления и развития у обучаемых патриотизма.
Вместе с тем, содержание существующих учебных программ и учебников по математике включают в себя мало заданий по формированию патриотизма. Задача же целенаправленного формировании у обучаемых патриотизма средствами математики конкретно не ставится, а лишь подразумевается
в контекстном отношении. Анализ существующего положения выявил следующие противоречия: между
потребностью общества в формировании патриотизма у учащейся молодежи и недостаточной изученностью возможностей использования в этих целях дисциплин математического цикла; между возможностью использования процесса изучения математики в школе как средства формирования патриотизма учащихся и недостаточной разработанностью данного вопроса в теории и практике педагогической
науки; между богатством идей патриотического воспитания в отечественной педагогической культуре
и их разработанностью применительно к решению современной проблемы патриотического воспитания. Все это определило проблему исследования: какова совокупность педагогических условий для
формирования патриотизма учащихся младшего подросткового возраста (5–6 класс) в процессе изучения математики в школе. Решение этой проблемы составило цель исследования.
Цель нашего исследования заключается в построении методической системы формирования
патриотизма у школьников 5–6-х классов при обучении математике. Работа выполнялась в рамках деятельности научно-образовательной лаборатории методических исследований физико-математического
факультета Стерлитамакского филиала БашГУ (научный руководитель лаборатории профессор — Салаватова Самира Салиховна).
Воспитание учащихся на уроках (в то числе и на уроках математики) осуществляется через деятельность учащихся на уроках, содержание предмета, а также через собственно личность учителя
и методы, используемые им для построения учебного процесса. В силу специфики самого предмета
многие специальные методы, формы и приемы воспитания не приемлемы на уроках математики (лекция на патриотическую тему, диспут, встреча с героями войны и с героями труда и др). С другой стороны, предмет «математика» обладает элементами содержания, приемами, а так же средствами обучения, которые можно и целесообразно использовать для эффективного достижения целей патриотического воспитания учащихся.
На уроках математики формирование патриотизма может осуществляться с помощью ключевого
компонента — текстовой сюжетной задачи. В преподавании математики, как в воспитании, важную
роль играет содержание. Содержание текстовых задач имеют огромный потенциал для воспитания
личности ребенка.
Под сюжетной текстовой математической задачей мы понимаем определение, данное А. Я. Блохом: это задачи «в которых входная информация содержит не только математические
данные, но еще и некоторый сюжет (фабулу задачи)» [2, с. 78].
Одним из важнейших компонентов в воспитании патриотизма на уроке математике, на наш
взгляд, это использование в учебном процессе при обучении математике учебных текстовых сюжетных
задач [4].
Таким образом, когда речь идет о формировании патриотизма на уроке математике, суть образовательного процесса состоит в том, чтобы создавались такие условия, которые бы при решении задач
способствовали возбуждению и побуждению чувств и побуждали бы их к развитию патриотизма.
Таким образом, в содержании задач необходимо использовать факты истории, традиции, культуры своего дома, школы, края, своей Родины. Системы занятий математики с сюжетными математическими задачами будет способствовать патриотическому воспитанию школьников.
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Аннотация: Данный проект был разработан для детей подготовительной группы с тяжелыми нарушениями речи с диагнозом общее недоразвитие речи (ОНР) второго года обучения. Цель данного проекта — формирование речевой активности детей с ОНР через театрализованную деятельность. Проект
также может быть использован в группах общей направленности и представлять интерес для педагогов
и специалистов ДОУ.
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THE PROJECT «VISITING BUZZY-WUZZY — A FLY»
IN THE PREPARATORY GROUP OF THE KINDERGARTEN
Permyakova Elena Nikolaevna,
Pavlova Elena Vasilievna,
Baleva Anna Alexandrovna
Abstract: This project was developed for the children of the preparatory group with severe speech disorders
with the diagnosis of general hypoplasia of speech (GHS) of the second year of study. The purpose of this project is the formation of the speech activity of children with GHS through theatrical activities. The project can
also be used in groups of general orientation and be of interest to teachers and specialists of the pre-school
educational institution.
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Методический паспорт проекта
Актуальность
Из всех видов художественной деятельности именно театрализованная ближе всего к ребенку,
поскольку в ее основе лежит игра — неиссякаемый источник детского творчества. Театрализованная
деятельность имеет большое значение для всестороннего развития ребенка, его чувств, переживаний,
эмоциональных открытий, духовного обогащения, развития речи.
Авторы проекта
Пермякова Елена Николаевна — учитель-логопед
Павлова Елена Васильевна — воспитатель
Балева Анна Александровна — педагог-психолог
Название образовательного учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28 комбинированного вида»
Тип проекта: творческий, краткосрочный
Образовательные области: речевое развитие, социально-коммуникативное развитие
Участники проекта: дети подготовительной группы 6–7 лет с общим недоразвитием речи, воспитатель, учитель-логопед, педагог-психолог, родители
Форма организации детей: индивидуально-групповая
Ведущая деятельность: игровая
Год разработки и реализации проекта: 2016 год
Опыт использования: использовался один раз в подготовительной группе
Продолжительность проекта: три недели
Проблемная ситуация:
После просмотра спектакля детей старшей группы «Лесная сказка» дети стали задавать вопросы:
— А какую сказку мы покажем?
— Давайте свою сказку покажем родителям и детям в детском саду?
— А какие у нас будут костюмы?
— Мы будем как настоящие артисты?
Цель проекта:
формирование речевой активности через театрализованную деятельность
Задачи:
1.Способствовать развитию правильной речи (звукопроизношение, монологическая
и диалогическая речь).
2.Развивать сферу чувств и сопереживания.
3.Способствовать выявлению и максимальному раскрытию артистических возможностей
и способностей.
4.Развивать выразительную речь и пластику тела.
Гипотеза проекта: совместная деятельность педагогов и детей по развитию речи будет более
эффективна, если реализуются следующие условия:
— создание комфортной эмоциональной речевой среды для развития ребенка посредством согласованной работы между педагогами и детьми;
— правильное формирование компетентности педагогов в вопросах взаимосвязи развития речи
посредством театрализованной деятельности.
Используемые технологии: коррекционные, ИКТ, игровые
Форма продуктов проектной деятельности:
1.Театрализованное представление «Муха-Цокотуха»
2.Создание мультимедийной презентации «Как мы работали над проектом»
Ожидаемые результаты:
— развитие речи детей, обогащение словаря;

— повышение интереса к театрализованным постановкам;
— профессиональный рост педагогов;
— развитие творческих способностей детей через включение их в театрализованную деятельность.
Направления проектной деятельности:
1.Работа над развитием речи и интонационной выразительности у детей.
2.Развитие высших психических функций: зрительного и слухового внимания, восприятия, памяти, эмоциональной сферы.
3.Работа с семьей: изготовление костюмов, проведение консультации, показ театрализованного
представления.
Таблица 1

График работы над проектом
Этапы

Сроки

Организационный

2-я неделя марта

Основной

3-я и 4-я недели марта

Презентационный

4-я неделя марта

Содержание
1.Изучение литературы по театрализованной деятельности в ДОУ
2.Определение целей и задач проекта
3.Составление плана мероприятий
4.Ознакомление родителей с проектом
5.Посещение спектакля в старшей группе «Лесная
сказка»
1.Чтение сказки «Муха-Цокотуха» К. И. Чуковского
2.Выбор и распределение ролей детьми
3.Постановка сказки
4.Изготовление костюмов и атрибутов (привлечение
родителей)
5.Выставка рисунков
6.Конкурс-игра «Опиши героя»
7.Изготовление настольного театра
1.Театрализованное представление «Муха-Цокотуха»
2.Создание мультимедийной презентации «Как мы
работали над проектом»

Ценность проекта:
— создание условий для речевого и творческого развития детей с тяжелыми нарушениями речи;
— изменение дидактического оснащения образовательного процесса в подготовительной группе
ДОУ;

— повышение компетентности педагогов в вопросах влияния театрализованной деятельности на
речевое развитие детей.
Возможности дальнейшего развития проекта:
1.В связи с приобретенным опытом по реализации проекта «В гостях у Мухи-Цокотухи» педагогам продолжить работу по использованию театрализованной деятельности в образовательном процессе.
2.Представить данный проект на IV Международной научно-практической конференции «Инновационные технологии в науке и образовании».

Содержание работы
Направление деСодержание деяРесурсы
ятельности
тельности
Ввод детей
1.Посещение театКнига
в проект
рализованной постановки в старшей
группе «Лесная
сказка»
2.Чтение сказки
«Муха-Цокотуха»
К. И. Чуковского
Выбор
Герои сказки:
и распределение Муха-Цокотуха, королей к сказке
мар, паук, таракан,
«Муха-Цокотуха» блошка, пчелка, ведущие, скоморохи,
бабочки
Знакомство роди- 1.Знакомство со
Сценарий, интертелей с героями
сценарием «Муханет
театрализованной Цокотуха» на новый
деятельности
лад
2.Изготовление костюмов для героев
Постановка спек- Репетиции (индиви- Сценарий, музытакля
дуальные
кальное сопровожи групповые)
дение (МР3 файс детьми
лы)
Подготовка
Покупка ткани
Интернет
к постановке теи пошив декораций.
атрализованной
Подбор музыкальнодеятельности
го сопровождения
Выставка рисунРисунки по сказке
Кников
«Муха-Цокотуха»
га К. И. Чуковского
«Сказки»
Конкурс-игра
«Опиши героя»
Сценарий (конспект)
Буклет для педа- «Роль театрализоИнтернет
гогов ДОУ
ванной деятельности в развитии речи
детей»
Консультация для «Развитие речи деИнтернет
родителей
тей посредством
театрализованной
деятельности»
Изготовление
По сказке «МухаИнтернет
настольного теЦокотуха»
атра

Таблица 2
Исполнители

Сроки реализации
Педагог-психолог, 2-я неделя марта
воспитатель, учитель-логопед,
дети

Воспитатель,
учитель-логопед,
дети

3-я неделя марта

Педагоги
и родители

3-я неделя марта

Педагоги и дети
подготовительной группы

3-я и 4-я недели
марта

Педагоги

3-я и 4-я недели
марта

Воспитатель, дети

3-я неделя

Учитель-логопед,
педагог-психолог
Учитель-логопед

3-я неделя

Педагог-психолог

3-я неделя

Педагоги, дети
подготовительной группы

3-я неделя

3-я неделя

к.п.н, доцент
ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный университет»
врач ЛФК и спортмедицины, профессор РАЕ.
Аннотация: Статья посвящена разработке структуры и содержания конспекта урока физической
культуры специальной медицинской группы у первоклассников с нарушениями осанки,
дифференцированными по типу дефекта, для обучения слушателей ФПКиПП на базе
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TECH NOLOGY RESTORE HEALTH IN FUNCTIONAL DISORDERS OF POSTURE POSTURE
SCHOOLCHILDREN 7 YEARS AT THE LESSON OF PHYSICAL CULTURE IN SPECIAL MEDICAL
GROUPS
Burmistrova Nina
Abstract: the Article is devoted to the development of the structure and content of the summary of the lesson
of physical culture of the special medical group in children with incorrect posture, differentiated according to
the type of defect, for students Fkip on the basis of the certified author of the program [2].
Key words: physical education, special medical group, first graders, round-concave back.
Несмотря на общие усилия медиков, психологов и педагогов, здоровье детей поступающих
в начальную школу требует особого подхода, так как 7-летний ребенок проходит важный этап адаптации к новым условиям процесса обучения — увеличению умственной нагрузки и статики на опорнодвигательный аппарат (ОДА).
Важной составляющей интегрированного полноценного здоровья младшего школьника, является
состояние его ОДА, функциональные нарушения которого, в настоящее время, могут достигать до 80 %
случаев [1].
Возникает необходимость создания и внедрения креативного содержания технологий эффективного восстановления (реабилитации) здоровья ОДА первоклассника непосредственно в режим начальной школы в СМГ.

Процесс реабилитации здоровья будет зависеть от прилежности ребенка, и от профессиональной компетентности учителя физической культуры, прошедшего дополнительную специализацию по
СМГ на курсах ФПКиПП.
В связи с вышеуказанным, на базе ФПКиПП ГОУ ВО МО «ГСГУ» для учителей физической культуры, имеющих пятилетний опыт работы, была разработана и апробирована авторская программа:
«Особенности работы учителя физической культуры с детьми специальной медицинской группы
в начальной школе», цель которой — инновационная подготовка учителя физической культуры для работы в СМГ в юго-восточном регионе Московской области.
Слушатели в количестве 28 человек прошли полный курс, тестирование, успешно защитили
практико-значимую выпускную работу, представленную в виде 35–40 слайдов.
В статье предоставлен апробированный материал, посвященный требованиям правильного построения конспектов урока физической культуры в СМГ для учащихся начальной школы, из раздела
«Физическая реабилитация ОДА» с учетом дефекта ОДА возраста первоклассника. Тема: Функциональные нарушения осанки, дифференцированные по типу дефекта для малогрупповых занятий.
Установлено, что конспект урока в СМГ, в школе, должен комплексно включать в себя три составляющие.
В содержании его акцент ставится на восстановление утраченного здоровья (физическую реабилитацию) учащихся с функциональными дефектами ОДА:
1. ЛФК (физическая реабилитация) до 70 %;
2. Образовательная часть 30 %.
3. Воспитательные вопросы реализуются в процессе проведения всего урока СМГ.
Применяются сециальнонаправленная игровая, имитационно-игровая технология.
Ознакомимся основными понятиями, применяемыми в работе в СМГ:
 Осанка — поза стоящего, сидящего человека, сохраняемая им без дополнительного напряжения мышц [3].
 ЛФК — научно-практическая дисциплина, изучающая использование средств физического воспитания с лечебной и профилактической целью. Она же метод функциональной терапии [3].
 Специальная медицинская группа (СМГ) — это группа учащихся, у которых по результатам медицинского обследования диагностированы определенные нарушения в физическом развитии или
функциональные отклонения в здоровье, нуждающиеся в занятиях физическими упражнениями по специальным программам в условиях школы.
Стойкие дефекты подлежат лечению в отделениях детских больниц и поликлиник в группах ЛФК.
Характеристика функциональных дефектов осанки:
 Кругло-вогнутая спина — тип функционального дефекта физиологических изгибов позвоночника
[3,с.191].Для него характерно увеличение грудного кифоза, мышцы спины перерастянуты, а грудной
клетки спереди сокращены, поясничный лордоз сглажен [3с,191].
 Сутулая спина — тип функционального дефекта физиологических изгибов позвоночника
[3.с,191].
Характерный признак — увеличение грудного кифоза, плечевые суставы направлены вперед.
 Плоская спина — тип функционального отклонения физиологических изгибов позвоночника от
нормы [3.с.191].
Обнаруживает сглаженность физиологических изгибов позвоночника и мышц корсета [3, с 192].
 Лордозированная спина — тип функционального нарушения физиологических изгибов позвоночника [3, с 192].
Наблюдается увеличение поясничного лордоза и слабость брюшного пресса.
 Асимметричная осанка — тип изменения, при котором отмечается наклон туловища в сторону,
без вертикальной торсии позвонков, но с неравномерной тягой мышц разгибателей туловища.
 Круглая спина — тип функционального дефекта.
Характерный признак данного дефекта — увеличенный кифоз и уменьшенный лордоз.
Приводим пример постановки задач в конспекте урока физической культуры СМГ в первом

классе для учащихся с диагнозом кругло-вогнутая спина
1.Период физической реабилитации: основной.
2.Место проведения урока: спортивный зал.
3.Микроклиматический режим:+18–20оС, относительная влажность 30–40 %,скорость движения
воздуха 0,1–0,5 м\с.
4.Спортивный инвентарь: гимнастические коврики и палки, гантели 200 г.
5.СМГ в СОШ,1 класс, возраст 7 лет.
6.Занятие: малогрупповое.
7. Продолжительность урока 40 мин.
Задачи ЛФК (физическая реабилитация):
 Формирование стереотипа правильной осанки.
 Коррекция (уменьшение) грудного кифоза позвоночника путем
укрепления мышц: разгибателей туловища, трапециевидной, ромбовидной, поднимающей лопатку, широчайшей мышцы спины.
 Расслабление (растягивание) грудных мышц.
 Уравновешивание силовой выносливости мышц разгибателей туловища и брюшного пресса:
прямых, косых, поперечных.
Образовательные задачи:
1.Обучение равновесию «поза Аиста» и балансированию тела на полусферах (выработка проприоцептивной чувствительности мышц и сухожилий);
2.Овладение навыком координированного «мягкого бега», сохраняя правильную осанку
в движении (дыхание свободное).
Воспитательные задачи:
 Воспитание культуры здоровья, дисциплинированного, сознательного отношения к своему здоровью, коллективной синхронности выполнения структуры упражнений (прилежности).
Выводы. Подготовка специалистов по физической культуре для работы в группах СМГ начальной
школы на основе скорректированной и апробированной авторской программы позволяет эффективно
восстанавливать ОДА в условиях школы, без отрыва от учебно-воспитательного процесса.
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Проблема развития творческого воображения детей актуальна тем, что этот психический процесс
является неотъемлемым компонентом любой формы творческой деятельности ребенка, его поведения
в целом. В последние годы на страницах психологической и педагогической литературы все чаще ставится вопрос о роли воображения в умственном развитии ребенка, об определении сущности механизмов воображения.
Таким образом, вопрос развития воображения у детей старшего дошкольного возраста является
актуальным и требует тщательного изучения. Как показали исследования Л. С. Выготского,
Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова, О. М. Дьяченко и др., воображение выступает не только предпосылкой эффективного усвоения детьми новых знаний, но и является условием творческого преобразования имеющихся у детей знаний, способствует саморазвитию личности, т. е. в значительной степени
определяет эффективность учебно-воспитательной деятельности в ДОУ [2,с.21].
«Воображение, — пишет С. Л. Рубинштейн, — связано с нашей способностью, и необходимостью
творить новое». И далее «Воображение — это отлет от прошлого опыта, преобразование его. Воображение — это преобразование данного, осуществляемое в образной форме».
«Основной признак процесса воображения, — пишет Е. И. Игнатьев, — в той или иной конкретной практической деятельности заключается в преобразовании и переработке данных восприятия
и другого материала прошлого опыта, в результате чего получаются новые впечатления».
«Философская энциклопедия» определяет воображение, как психическую деятельность, заключающуюся в создании представлений и мысленных ситуаций, никогда в целом непосредственно не
воспринимавшихся человеком в действительности. [4,с.6].
Следует акцентировать внимание на том, что многие исследователи отмечают, что воображение
есть процесс создания новых образов в наглядном плане. Эта тенденция относит воображение
к формам чувственного материала. Природу воображения составляет синтез, единство логического
и чувственного.
Воображение, как и всякая другая психическая деятельность, проходит в онтогенезе человека

определенный путь развития. О. М. Дьяченко показала, что детское воображение в своем развитии
подчинено тем же самым законам, каким следуют другие психические процессы.
К концу дошкольного периода детства у ребенка, чье творческое воображение развилось достаточно быстро (а такие дети составляют примерно одну пятую часть детей этого возраста), воображение
представлено в двух основных формах:
а) произвольное, самостоятельное порождение ребенком некоторой идеи
б) возникновение воображаемого плана ее реализации. [3,с.7].
Исследуя особенности детского воображения, Л. С. Выготский писал, что продукты настоящего
творческого воображения во всех областях творческой деятельности принадлежат только уже созревшей фантазии, то есть это воображение достигает своей полной зрелости у взрослого человека.
У ребенка «не только материал, из которого строит воображение беднее, чем у взрослого, но
и характер комбинаций, которые присоединяются к этому материалу, их качество значительно уступает
комбинациям взрослого».
Становление детского воображения подчиняется общим закономерностям развития этого процесса, но имеет свои особенности и, по мнению Л. С. Выготского, каждый период детства обладает
своей формой творчества. Исследователи отмечают тот факт, что творческое воображение в своем
развитии постепенно переходит из элементарных форм в сложные, от простого произвольного комбинирования к комбинированию логически аргументированному [2,с.220].
Процесс творческого воображения изучался также А. Н. Леонтьевым, П. Я. Гальпериным,
Н. Н. Поддъяковым, О. М. Дьяченко и др.
В их исследованиях подчеркивается мысль о том, что творческое воображение связано
с существенной новизной и неопределенностью познаваемой ситуации, разрешение которой предполагает неограниченное разнообразие возможных способов.
Психологические
исследования Л. С. Выготского,
А. В. Запорожца,
А. Н. Леонтьева,
А. А. Люблинской показывают, что в старшем дошкольном возрасте, по сравнению с ранним детством
проявляется новый тип деятельности — творческий. Своеобразие этой деятельности в том, что создается возможность идти от мысли к ситуации, а не от ситуации к мысли.
А. А. Люблинская доказывает, что воображение старших дошкольников приобретает все более
активный и творческий характер, и поэтому развивается способность к творческой деятельности, дети
все большее внимание начинают уделять идее, те есть замыслу своего произведения, которое отражает сюжет его рисунка, игры или сочинения. При этом они используют в своей творческой деятельности
не только реальные предметы и явления, но и сказочные образы.
По мнению Р. Г. Натадзе, «воображение, как фактор человеческого поведения, детерминирует
деятельность человека посредством установочного действия. Воображение, прежде всего, тогда вызывает установку, когда субъект относится к его содержанию как к данному или ожидаемому
в действительности или же, как к подлежащему реализации в действительности, т. е. как к цели.»...
Р. С. Немов отмечает, что воображение рассматривается как процесс преобразования представлений, отражающих реальную действительность, и создание на этой основе новых представлений.
[1,с.3].
О. М. Дьяченко вычленяет семь основных механизмов воображения, носящих действенный, преобразующий характер:
1. типизация (создание целостного образа синтетического характера);
2. комбинирование (осуществление анализа и синтеза элементов
реальности);
3. акцентирование (подчеркивание, заострение тех или иных
черт, особенностей объектов);
4. преувеличение или преуменьшение предметов и явлений;
5. конструкция (создание целого по части);
6. агглютинация (сочетание разнородных свойств реальности);
7. уподобление (использование аллегорий и символов) [3,с.2].

С. Л. Рубинштейн, А. В. Петровский, А. Я. Дудецкий, Л. С. Коршунова и др. выделяют активное
и пассивное воображение:
Пассивное воображение может быть преднамеренным (грезы) и непреднамеренным (сновидения, галлюцинации). Активное воображение подразделяется, как правило, на воссоздающее
и творческое. Воссоздающее воображение направлено на создание образов, соответствующих описанию; творческое — на создание новых образов.
Говоря о воображении, следует затронуть также виды воображения как произвольное и не произвольное. Ребенок читает интересную книгу, он живет жизнью ее героев, сочувствует их радости
и горю, борется с врагами, побеждает их. Интересная, увлекательная книга вызывает у ребенка яркие
образы непроизвольного воображения. Один из видов непроизвольного воображения — сновидения.
Произвольное воображение проявляется в случаях, когда новые образы или идеи возникают
в результате специального намерения человека вообразить что-то определенное, конкретное.
Прежде всего, была выделена и отмечена гностически-эвристическая функция воображения
(Л. С. Выготский; С. Л. Рубтштейн, И. М. Розет,).
Воображение включается в решение различных познавательных задач и способствует нахождению творческих вариантов ответов.
Так, С. Л. Рубинштейн считал, что «специфическая роль воображения заключается в том, что оно
преобразует образное, наглядное содержание проблемы и этим способствует ее разрешению». Именно эта функция позволяет воображению находить и выражать существенные, значимые стороны действительности.
Вторая функция воображения может быть обозначена как прогностическая или антиципирующая
(А. В. Петровский).
В данном случае основной продукт воображения — это представление о цели действия, к, которой стремится субъект. (Р. Г. Натадзе, А. В. Запорожец, Я. З. Неверовт, Л. С. Коршунова). [4,с.8].
Итак, в зарубежной психологии можно обозначить три основных подхода к происхождению воображения.
Сторонники первого однозначно связывают генезис творческих процессов с созреванием определенных структур (Ж. Пиаже, З. Фрейд).
При втором подходе развитие воображения как бы суммирует опыт индивида и ход его биологического развития (К. Коффка, Р. Арнхейм).
И, наконец, сторонники третьего (А. Бэн, Т. Рибо) — полностью объясняют происхождение
и развитие воображения накоплением индивидуального опыта [2,с.221].
Таким образом, творческое воображение старших дошкольников приобретает все более активный и творческий характер, и поэтому развивается способность к творческой деятельности, дети все
большее внимание начинают уделять идее, те есть замыслу своего произведения, которое отражает
сюжет его рисунка, игры или сочинения. При этом они используют в своей творческой деятельности не
только реальные предметы и явления, но и сказочные образы.
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Аннотация: в статье рассматривается пример реализации проекта «Писатели и поэты Ставрополья»
в подготовительной группе детского сада. Подробно описывается паспорт проекта и план его
реализации. Данный проект может быть включен в работу воспитателя ДОУ в качестве средства
формирования патриотизма у дошкольников.
Ключевые слова: патриотическое воспитание, писатели, поэты, Ставрополье, дошкольники,
проектная деятельность.
THE REGIONAL COMPONENT AS THE BASIS OF PATRIOTIC EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN
Sukhareva Irina Vladimirovna
Abstract: the article describes an example of implementation of the project «Writers and poets of the
Stavropol region» in the preparatory group of the kindergarten. Details the passport of the project and plan its
implementation. This project can be included in the work of the teacher of DOU as a means of formation of
patriotism in preschoolers.
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В современном мире задача патриотического воспитания приобретает особую остроту
и актуальность и является одной из основных задач дошкольного образования — воспитать любовь
к Родине. А это и любовь к родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывности с окружающим миром, и желание сохранять и приумножить богатство своей страны. Сегодня задача патриотического воспитания подрастающего поколения актуальна потому, что современные дети
мало знают о культурных традициях своего народа, часто проявляют равнодушие к близким людям,
сверстникам. Не на должном уровне ведется работа с родителями по проблеме нравственнопатриотического воспитания в семье. [1, с. 28]
В связи с переходом дошкольных образовательных учреждений на федеральный государственный образовательный стандарт проектному методу, по нашему мнению, уделяется еще большее внимание, нежели раньше.
Проектная деятельность — это дидактическое средство активизации познавательного
и творческого развития ребёнка и в то же время средство формирования личностных качеств ребенка.
Знания, которые приобретают дети в ходе реализации проекта, становятся достоянием их личного
опыта. Используя проект как форму совместной развивающей деятельности детей и взрослых, воспитательно-образовательная деятельность заведомо становится интересной, творческой и продуктивной.
[2, с. 16]

План работы над проектом:
Беседы на тему:
o
«Что вы знаете о своей малой Родине?".
o
«Какими достопримечательностями славится наше село?
".
o
«Край, в котором я живу».
Знакомство с творчеством поэтов и писателей Ставрополья:

Ащеулов В. А.

Бойко С. П.

Гнеушев В. Г.

Гонтарь Т. А.

Грязев В. Н.

Губин А. Г.

Екимцев А. Е.

Епанешников Л. Ф.

Иванова Е. Л.

Кашпуров И. В.

Котовская Р. Н.

Сляднева В. И.

Сургучёв И. Д.

Усов М. В.

Фатев Г. С.

Хетагуров К. Л.
Оформление книжного уголка в здании сельской библиотеке по
данной тематике «Твоими, Ставрополь, глазами глядит Россия
на Кавказ ".
Показ портретов вышеперечисленных писателей и поэтов Ставрополья.
Работа над пословицами и поговорками:

Родина — мать, умей за неё постоять;

Одна у человека родная мать, одна у него и Родина;

Родной край — сердцу рай;

Любовь к Родине сильнее смерти;

Человек без Родины — соловей без песни;

За край свой насмерть стой;

С родной (родительской) земли — умри, не сходи!;

Без корня и полынь не растет;

Родная сторона — мать, чужая — мачеха.
Прослушивание аудиозаписей:

«На станции Тихой» (сл. Г. С. Фатеев, муз. И. Грибулина);

«Твоими, Ставрополь, глазами глядит Россия на Кавказ»
(сл. Г. С. Фатеев);

“На земле, где чудес так не мало...” (сл. Г. С. Фатеев);

«Песня ставропольская лирическая» (сл. В. И. Сляднева,
муз. К Губин).
Изготовление лепбука «Писатели и поэты Ставрополья».

март — май

Формирование
знаний о родном
крае, селе.

март — апрель

Воспитывать любознательность,
любовь к чтению,
родному краю, селу.

март

Прививать любовь
к художественной
литературе, чтению.
Расширять кругозор детей.
Приобщать детей
к устному народному творчеству.

март — апрель
март — май

март — май

Знакомить детей
с музыкальными
произведениями
на стихи поэтов
Ставрополья.

май

Закрепление изученного материала.

Предлагаемый нами проект «Писатели и поэты Ставрополья» имеет следующие характеристики
(паспорт проекта):
Вид проекта: познавательно-информационный, групповой;
Продолжительность: долгосрочный (3 месяца);
Участники: дети подготовительной группы «Буратино», воспитатель;
Образовательная область: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие».
Актуальность: книга остается тем видом искусства, который оперирует словом. И именно ей даны
большие возможности проникать в духовный мир человека, мир его мыслей, чувств. «Живое» общение
с книгой не могут заменить средства массовой информации, детские компьютерные программы, аудиои видеокниги, зрелищные шоу. Именно литература создает незаменимые ценности, от которых зависит
прогресс в духовной жизни общества.
Известно также, что одним из ведущих факторов формирования исторического
и патриотического сознания детей является их ознакомление с историей родного края. Необходимость
развития интересов дошкольников в этой области связана с социальным запросом общества: чем полнее, глубже, содержательнее будут знания детей о родном крае и его жителях, природе, традициях,
тем более действенными окажутся они в приобщении к культуре родного края.
Цели: 1. Развивать устойчивый интерес к произведениям детских писателей Ставрополья.
2. Способствовать становлению личности ребёнка через формирование его художественного
вкуса, морально-нравственных качеств и развитие творческих способностей.
Этапы:
1. Подготовительный — изучение методического материала по данной тематике, постановка целей и задач, определение направления, объектов и методов работы, предварительная работа
с детьми;
2. Основной — решение поставленных задач;
3. Заключительный –заучивание стихотворения наизусть; представление опыта работы по проектной деятельности в форме публикации; изготовление лепбука.
Предполагаемый результат: расширение кругозора детей в данной области, формирование
у детей устойчивого чувства патриотизма.
Продукт проектной деятельности: изготовление лепбука; изготовление папки «Писатели и поэты
Ставрополья».
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PECULIARITIES OF COMMUNICATION IN MOOC
Lvova Yuliya Anatolievna,
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Abstract: Education is a special area of communication. The articles considers the peculiarities of communication in MOOC (Massive Open Online Courses). The work also includes a brief analysis of synchronous and
asynchronous online learning, types of communication in the educational environment of information and
communication.
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В век высоких технологий отмечается стремительное развитие новой информационной среды
обитания человека. Уровень общественного прогресса в значительной степени определяется степенью
развития области информационных технологий.
В начале 2000-х годов появляется новая модель образования, в основу которой закладывается
создание открытого образовательного пространства. Сначала в США, затем в Европе данная модель
получает широкое распространение в виде Массовых Открытых Онлайн Курсов (МООК) («Massive
Open Online Courses»). В наше время в МООК входят крупнейшие виртуальные образовательные
платформы: Coursera, EDx, World Education МООК и др..
Долговременная цель развития МООК в мире — предоставить возможность непрерывного обучения каждому человеку, невзирая на пространственные и финансовые трудности, с целью распределения знаний посредством обмена образовательными ресурсами. Массовые открытые онлайн-курсы
требуют адаптации учебного материала к особенностям удалённого взаимодействия между учителем
и учащимся. Благодаря новым технологиям дистанционное образование становится интерактивным,
позволяя слушателям взаимодействовать с наставником, ориентироваться в большой массе открытой
образовательной информации.

Использование интерактивного обучения в МООК приводит к созданию специальной учебной
среды, виртуального сообщества, открытого для любой формы взаимовыгодного информационного
обмена, построения отношений доверия и взаимодействия, обмена идеями. Членами виртуального сообщества являются студенты, преподаватели, координаторы и администраторы дистанционных курсов
[1, с. 51–53].
В данном случае следует рассмотреть синхронное и асинхронное обучение.
Традиционное синхронное обучение, как правило, осуществляется в режиме реального времени и в определённом месте (классе, лектории, аудитории).
Асинхронное обучение, к которому и принадлежат проекты МООК, напротив, подразумевает
процесс взаимодействия педагога/тьютора и учащихся с некоторой задержкой во времени, то есть несинхронно.
Научные достижения электронных средств обучения дали мощный толчок для развития синхронного онлайн-обучения (англ. synchronous online learning). Видеоконференции, вебинары, чаты, онлайн дискуссии, обмен сообщениями в реальном времени — всё это является средствами для организации такого обучения. Синхронные онлайн-классы предполагают одновременное участие в них студентов и преподавателей вне зависимости от места их реального нахождения. Преподаватель
и учащиеся, принимающие в них участие, находятся в онлайн доступе в это время, для чего необходимо подключение к интернету или же к интранету (если процесс онлайн-обучения происходит по локальной сети образовательного заведения).
В настоящее время виртуальная образовательная среда может быть представлена такими новыми направлениями в онлайн-обучении, как: Виртуальный класс (англ. virtual classroom), который
представляет собой онлайн обучающую среду, как базирующуюся в интернете с доступом к ней через
портал, так и создающуюся с помощью программного обеспечения и находящуюся в интранете или
в локальной сети учебного заведения. В виртуальном классе, так же как и в настоящей классной комнате во время урока, учащийся усваивает новый материал по определенному предмету, повторяет уже
пройденный материал, участвует в обсуждении материала, делает задания, выполняет лабораторные
работы и т. п. Важным моментом работы в таком «классе» является синхронность, что на практике
означает одновременную работу преподавателя и учащихся в ВОС.
Онлайн-лаборатория (англ. online laboratory), по словам А. В. Трухина, — программноаппаратный комплекс, «позволяющий проводить опыты без непосредственного контакта с реальной
установкой или при полном отсутствии таковой» [2, с. 17]. Онлайн-лаборатории обычно представляют
собой два типа программно-аппаратных комплексов: лабораторная установка с удалённым доступом —
это дистанционные лаборатории, и программное обеспечение для моделирования лабораторных опытов — виртуальные лаборатории. Онлайн-лаборатории могут использоваться при подготовке
к проведению реальных лабораторных работ, параллельно с практической работой в аудитории, если
отсутствуют необходимые условия, материалы, реактивы и оборудование. Наряду с синхронным онлайн-обучением в последнее время большой популярностью пользуется и асинхронное онлайнобучение, и в первую очередь это связано с возможностью выстраивания личной траектории обучения,
индивидуализации образовательного процесса и большей независимости обучающегося в выборе как
места обучения, так и времени прохождения всего курса.
Одно из многочисленных преимуществ онлайн-обучения — сокращение контактных часов при
неизменном формировании у обучаемых необходимых знаний, умений, навыков и компетенций.
В условиях сокращения контактного времени и больших академических групп требуются инструменты, позволяющие сохранить активные формы изучения дисциплины, опирающиеся на самостоятельную работу обучаемых. Полезными могут оказаться некоторые принципы обучения, используемые
в массовых открытых онлайн курсах (МООК, от англ. MOOC — Massive Open Online Courses). Это
одна из разновидностей дистанционного обучения, при которой активно используются интерактивные
форумы пользователей, нацеленные на создание и поддержание сообщества обучаемых
и преподавателей.
Следует отметить, что массовые открытые онлайн курсы используют также и традиционное те-

стирование и развиваются новые методы, которые основываются на компьютерной лингвистике. Один
из новых методов — пиринговая оценка (peer assessment) письменных исследовательских работ небольшого объёма — эссе. Оценку работ одних обучаемых проводят обучаемые той же учебной группы
или того же потока, равные по статусу проверяемым. При этом такая оценка может состоять не только
в оценке результата другими участниками, но и в предложениях и рекомендациях с их стороны. Оказалось, что пиринговое оценивание позволяет выйти за рамки автоматически проверяемых тестов на
уровень небольших исследовательских работ и даже исключить преподавателя из процедуры проверки
письменных работ. Однако такой вид оценивания хорош не только тем, что с его помощью возможно
сэкономить время преподавателя, а ещё тем, что сам подход к обучению меняется в значительной
степени. При этом очевидно, что автор получает большую пользу от написания такой работы, знакомясь с научными материалами по теме исследования, анализируя их, оценивая критически, определяя
логику изложения материала. Рецензенты, которыми выступают другие студенты курса, также знакомятся с аналогичными материалами по теме исследования, анализируют работу сокурсников, дают
положительные или отрицательные критические оценки. Происходит процесс развития навыков чтения
учебной и научной литературы, последовательного логичного изложения мыслей, критического анализа и оценивания [3, с. 317].
Образование — особая сфера коммуникации. В ней представлены не только процессы передачи
информации, наряду с этим здесь всегда важен момент присутствия.
В современных исследованиях образовательной информационно-коммуникационной среды
(ОИКС) выделяется два вида взаимодействий: человеко-компьютерное взаимодействие (I форма) (Ч.
Крук, М. Леппер) и компьютерно-опосредованная коммуникация (II форма). Как отмечает И. Н. Розина,
работа учителя «в обычном классе показывает наличие интерсубъективности — способности предвосхищать некоторые психологические состояния учеников (намерения, надежды, желания), оказывать
учебное воздействие, что практически невозможно в человеко-компьютерном взаимодействии (I форма), но возможно реализовать в компьютерно-опосредованной коммуникации (II форма)» [4, с. 31]. Вторая форма взаимодействия становится наиболее эффективной в педагогическом отношении при использовании телекоммуникационных технологий, среди которых педагогически наиболее значимыми
являются технологии телеприсутствия. Многие проблемы и противоречия первого этапа могут быть
устранены при переходе к новому этапу информатизации, в основу которого заложены телекоммуникационные технологии компьютерно-опосредованной коммуникации [5, с. 7].
Технологии телеприсутствия возвращают реального человека, его присутствие, хотя
и репрезентированное медиасредствами, в процесс коммуникации. В перспективе это позволяет расширить как возможности обучения, так и возможности творческого сотрудничества, совместного творческого поиска и проектирования [6, с. 579].
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Аннотация: могущество любого государства определяется не столько его экономическим благосостоянием и военной мощью, сколько качеством его граждан, их солидарностью и патриотичностью. Автор
статьи констатирует, что образовательные и воспитательные практики в современной системе образования обнаруживают серьезные противоречия между возрастающей потребностью российского общества в формировании национального достоинства у современной молодежи и недостаточной разработанностью решения данной проблемы в теории и методике воспитания. Использование полихудожественного подхода позволяет решить сложную задачу эффективного использования
в образовательных практиках синтеза искусств с целью мягкого воспитательного воздействия на патриотические чувства и формирования национального достоинства.
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THE POSSIBILITY OF POLY-ARTISTIC APPROACH
IN THE FORMATION OF NATIONAL DIGNITY
Inkizhekova Mariia Strgeevna
Abstract: the power of any state is determined not so much its economic prosperity and military power, as by
the quality of its citizens, their solidarity and patriotism. The author States that educational practices in the
modern education system reveal a serious contradiction between the increasing need of Russian society in the
formation of national dignity among the youth and the insufficient development of this problem in the theory
and methodology of education. The use of poly-artistic approach allows to solve a complex problem effective
use in the educational practices synthesis of the arts with the goal of soft educational impact on the Patriotic
feelings and shaping a national identity.
Key words: multi-art approach, national identity, educational practice.
Многие современные ученые справедливо отмечают, что в условиях международных политических и экономических потрясений, активизирующих острые массовые переживания неопределенности
и нестабильности, резко актуализируется потребность в гражданско-патриотической солидарности, что
не случайно обращает исследователей и педагогов к вопросу национального достоинства.
Известно, что в философском и социально-психологическом аспектах категория «достоинство»
анализировалась видными мыслителями и учеными достаточно давно. Среди них как западные мыс-

лители (П. Мирандола, Ж.-Ж. Руссо, И. Г. Фихте, И. Кант), так и наши соотечественники
(А. В. Луначарский, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский, И. С. Кон, М. С. Каган и другие).
При этом, как в прошлые века, так и в настоящее время категория «достоинство» неразрывно
связывается с категориями морали и права. Например, человеческое достоинство как правовой феномен представлено непосредственно в Конституции РФ, где, в частности, указано: «Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления» [1, Статья 21];
«каждый имеет право на… защиту своей чести и доброго имени» [1, Статья 23].
Достоинство человека сложное многослойное образование, в структуре которого можно выделить национальную идентичность и связанное с ним чувство национального достоинства.
Категория «национальная идентичность» до сих пор в науке не имеет однозначного определения, и за кажущейся ясностью скрывается неопределенность, внутренняя противоречивость
и многозначность. Неслучайно, что в результате аналитического осмысления данного феномена
у ученых сложились противоположные теоретико-методологические концептуальные схемы
и различающиеся по содержанию методологические подходы: примордиалистский, инструменталистский и конструктивистский.
Примордиалистский подход, объясняющий идентичность как примордиальную (от англ. изначальную, исконную, т. е. не зависящую от человека) данность, сегодня многими учеными подвергается
критике.
Инструментализм, представляющий «национальную идентичность» инструментом идеологической мобилизации общества с целью восстановления этнического равноправия или восстановления
попранной национальной гордости, также подвергается критическому осмыслению многими современными учеными. В частности, как отмечает российский академик В. А. Тишков, за излишний прагматизм
[2, с. 4].
Широкое распространение в научном сообществе сегодня получает конструктивистский подход,
оформившийся еще в 60-х гг. ХХ в. В рамках данного направления утверждается тезис о том, что идентичность суть сконструированная реальность. Иными словами, утверждается, что национальная идентичность не воспроизводится естественным путем, а конструируется элитой и, затем, воспроизводится
и поддерживаться обществом, в процессе которого формируется и национальное достоинство.
Относительно содержания категории «национальное достоинство» можно отметить, что
в педагогической науке оно достаточно длительное время рассматривалось либо на концептуальном
уровне (В. С. Безрукова, Е. П. Белозерцев, И. Ф. Гончаров, В. А. Мосолов, В. Н. Скворцов), либо
в рамках образовательного процесса, но только за счет внесения соответствующих акцентов при преподавании базовых дисциплин (Е. В. Николайкова, В. И. Порошин и др.). Поэтому так получилось, что,
не смотря на большой опыт осмысления названного феномена, в педагогической науке до сих пор отсутствует четкое определение этого качества личности; проблема его формирования недостаточно
разработана в теории и методике воспитания.
Если следовать конструктивистской парадигме, можно утверждать, что осознание человеком себя как представителя определенной нации (национальное самосознание) происходит в процессе самоидентификации индивида с конкретным национальным сообществом, который есть результат конструирования обобщенного, типологизированного образа национального сообщества, создаваемый на основе коллективной солидарности. При этом самоидентификация индивидов с нацией и, неразрывно
с ним связанное национальное достоинство, имеет интенцию на формирование представления
о необходимости самореализации в данном, значимом для человека социальном окружении. Но не
только. Как отмечают отечественные исследователи, существует прочная устойчивая связь между позитивной национальной идентичностью и толерантностью. Что становиться ценным в условиях поликонфессионального и многонационального государства, каким является уже на протяжении нескольких
веков Россия (да и в условиях глобализации также). В обратном порядке, в неблагоприятных социально-политических условиях, когда названная связь разрушается, активизируя механизмы психологической защиты, наблюдаются такие деструктивные явления как рост этнической интолерантности, этноцентризма и ксенофобии.

Еще русский философ И. Ильин подчеркивал важность осознания человеком своих национальных корней для формирования толерантной культуры межнационального общения. Философ отмечал,
что «национальное обезличение есть великая беда и опасность в жизни человека и народа» [3]. По
мнению философа, только познание «своего» национального культурного опыта и духовное его «присвоение» может открыть доступ к правильному пониманию «чужого» национального духа. Ильин писал,
что любить родину — это значит любить, ценить и понимать «душу народа» и «дух» нации. «…Тот, кто
совсем не знает, что такое дух, и не умеет любить его, — отмечал русский мыслитель, — тот не имеет
и патриотизма. Но тот, кто чует духовное и любит его, тот знает его сверхнациональную, общечеловеческую сущность. Он знает, что великое русское — велико для всех народов; и что гениальное греческое — гениально для всех веков; и что героическое у сербов заслуживает преклонения со стороны
всех национальностей; и то, что глубоко и мудро в культуре китайцев или индусов, — глубоко и мудро
перед лицом всего человечества. Но именно поэтому настоящий патриот не способен ненавидеть
и презирать другие народы, потому что он видит их духовную силу и их духовные достижения» [3].
В размышлениях Ильина раскрывается важная идея о том, национальное достоинство — есть непреложная общечеловеческая ценность и осознание достоинства «Своей» нации предполагает необходимость уважения «Других» наций, «иного» национального достоинства.
Сегодня категория «национальное достоинство» используется учеными для отражения интегрального качества личности, включающего как осознанную национальную идентичность, так
и сопряженное с ней чувство собственной значимости для государства, нации, общества. Как следствие, данная категория неразрывно связывается с категорией «патриотизм». Еще в 1999 году президент России В. В. Путин справедливо предостерегал: «Утратив патриотизм, связанную с ним национальную гордость и достоинство, мы теряем себя как народ, способный на великие свершения» [4].
3 февраля 2016 года президент России В. В. Путин на встрече с активом «Клуба лидеров» (объединение предпринимателей из 40 российских регионов) также заявил, что национальная идея России — это патриотизм. В частности, он подчеркнул: «У нас нет никакой, и не может быть другой объединяющей идеи, кроме патриотизма… Это и есть национальная идея. Она не идеологизирована, не
связана с деятельностью какой-то партии. Это связано с общим объединяющим началом» [5].
Патриотические призывы главы государства сегодня нашли отражение в различных концепциях
и нормативных документах, регулирующих систему образования. Однако образовательные
и воспитательные практики в России обнаруживают серьезные противоречия между возрастающей потребностью общества в формировании национального достоинства у современной российской молодежи и недостаточной разработанностью решения данной проблемы в теории и методике воспитания.
Как следствие, значимой педагогической задачей выступает разработка методических оснований для
успешного разрешения названного противоречия.
Основными составляющими элементами при формировании национального достоинства должны
стать: мотивационная (формирование намерения быть патриотом); рефлексивная (формирование
опыта рефлексии собственного поведения и поступков, их значимости для общества и Родины); регулятивная (формирование опыта регуляции действий и поступков, обеспечивающих становление личностных морально-нравственных и патриотических качеств); эмоционально-чувственная (формирование опыта постижения высших этических и, с ними связанных, эстетических переживаний и чувств).
Использование в образовательных практиках полихудожественного подхода, суть которого комплексное взаимодействие искусств, с опорой на формирование вышеназванных составляющих, позволит достичь высоких результатов в воспитании национального достоинства у подрастающего поколения.
О ценности полихудожественного подхода и его сущности писал современные ученый Б. П. Юсов. В частности, он отмечал, что полихудожественный подход как интеграция, синтез художественного воздействия есть качественно новый уровень работы с учащимися. Здесь «недостаточно простого взаимного иллюстрирования и подкреплений данного искусства примерами из других областей. Интеграция — это раскрытие внутреннего родства разнообразного художественного проявления и перевод, перенос, преображение данной художественной формы в другую художественную мо-

дальность — цвета в звук, звука в пространство, пространства в мерность строки стихотворения, проведение данного искусства по всему диапазону полифонии, когда, например, пространственная мерность получает ароматический аналог» [6, с. 184].
Важной особенностью полихудожественного подхода является учет внутренней, духовной, образно-символической связи искусств, что позволит выйти на высокий уровень обобщения, переживания
и рефлексии.
Формирование в молодом поколении граждан страны чувства национального достоинства процесс сложный и противоречивый. Обращение к технологиям полихудожественного подхода для воспитания патриотических чувств и национального достоинства средствами искусства становится возможным с использованием таких методов, как методы переживания, влияния и убеждения. Остановимся
кратко на описании каждого из названных методов.
Психологи уже достаточно давно определили важную роль переживания в процессе формирования личности [7]. При этом существуют разные подходы к пониманию сущности переживания. Так,
например, одни ученые считают, что переживание есть часть сознания; другие, переживание связывают только с эмоциональной сферой личности; третьи, переживание рассматривают как особый вид активности, деятельности, который приводит к мировоззренческим изменениям человека. Последний аспект и позволяет рассматривать переживание в качестве метода воспитания. Связано это с тем, что
интенциональность переживания, т. е. обращенность во внутренний мир человека, рефлексивность,
с одновременным переоформлением значимых ценностно-смысловых образований с целью организации жизнедеятельности и взаимодействия с окружающим миром и выступает необходимым условием
развития личности [8, c. 275].
Большинство исследователей (В. Дильтей, B. Вундт, Ф. Крюгер, Ж.-П. Сартр, Э. Клапаред,
C. Л. Франк, М. М. Бахтин, Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, Ф. Е. Василюк, А. С. Шаров, Л.Р Фахрутдинова и др.) выделяют в переживании такие составляющие как: содержательную (смыслы и ценности,
которые порождают переживание); интенциональную (направленность переживания); аффективную
(эмоции, чувства); интеллектуальную (смысловые переживания) и рефлексивную (переоформление
значимых ценностно-смысловых образований с целью организации жизнедеятельности
и взаимодействия с окружающим миром), которые переживания переводят во внешнюю активность человека.
Методы влияния также направлены на эмоционально-образную и волевую сферы личности. Так,
в частности, посредством демонстрации и воплощения отдельных художественных образов
с использованием примеров из разных видов искусств, позволяет вызвать у обучающихся определенные эмоциональные реакций, вызвать переживания и направить их на осмысление важных смысложизненных вопросов. При этом влияние может быть как прямым, так и косвенным. Также оно может
быть направлено на пробуждение и стимулирование как внутренней, так и внешней активности воспитанников. Соответственно, методы переживания в неразрывной связи взаимодействуют с методами
убеждения, которые направлены на формирование личностного отношения к определенным явлениям
и событиям, в соответствии с которым возникает конкретное отношение к ним.
Посредством таким приемов и методов как склонение, внушение, разъяснение, объяснение,
сравнение и т. п. учащиеся не только усваивают новые знания, умения, навыки, но понимают их значимость. Таким образом, использование представленных выше методов в рамках использования полихудожественного подхода позволяет формировать: в когнитивно-содержательном аспекте — мировоззрение, отношение к миру; в эмоционально-ценностном аспекте — устойчивое чувство гордости, чувство сопричастности к событиям национального масштаба, оптимистичный взгляд на будущее Отечества; в поведенческо-деятельностном аспекте — проявление социально направленной инициативы
и творчества.
Обзор педагогической литературы позволяет сделать вывод о том, что различными современными авторами были выделены конкретные требования, предъявляемые к реализации полихудожественного подхода в образовательных практиках. А именно: активное взаимодействие
и сотрудничество «на уровне сотворчества через искусство и на языке искусства» [9, c. 45]; способ-

ность и готовность применять в своей деятельности художественные знания и умения в едином комплексе на основе целостного представления о закономерностях, специфике различных областей искусства и культуры [10, c. 15]. Знакомясь с художественными образами, передающими красоту родной
природы, мужественность героического подвига, высокое служение своему народу и отчизне,
у учащихся формируются патриотические качества, чувство национального достоинства.
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Актуальность использования Интернет-ресурсов в процессе обучения иностранному языку
в школе в настоящее время не вызывает каких-либо сомнений и не требует дополнительных пояснений. Использование новых информационных технологий это не только новые технические средства, но
и совершенно новые стратегии, инновационные методы и подходы к преподаванию иностранного языка. Основной целью использования Интернет-ресурсов на уроках иностранного языка является формирование коммуникативной деятельности и культуры учащихся, развития интереса к изучаемому предмету, воспитание толерантного отношения к культуре изучаемого языка, освоение практического навыка владения иностранного языка.
Задача преподавателя в работе с данным видом учебного материала состоит в том, чтобы создать все необходимые условия практического овладения языком для каждого ученика, заинтересовать
и активизировать познавательную деятельность учащегося в процессе обучения, использовать такие

методы и приемы, в рамках которых ученик изъявил желание проявить свою активность в творческой,
парной, групповой и организаторской, а не только индивидуальной, обособленной деятельности. Современные педагогические технологии такие, как обучение в сотрудничестве, дистанционное обучение,
коучинг, сетевая, проектная методика, использование новых информационных технологий, Интернетресурсов помогают реализовать личностно-ориентированный подход в обучении, обеспечивают дифференциацию обучения с учётом способностей детей, их уровня обученности, склонностей и этапа
развития.
Возможность использования Интернет-технологий и ресурсов безграничны. Современные технологии создают все условия для нахождения и получения необходимой информации учащимся
и учителям в любой точке мира в любое время суток, будь то новости и статьи известных изданий, или
научные конференции, познавательные форумы и отчеты по ним. Сами по себе ресурсы глобальной
сети Интернет представляют собой обширную и неоценимую базу для создания информационнопредметной сферы, образования самосовершенствования людей, удовлетворения личностных
и профессиональных потребностей.
Современные учебные программы и соответствующие им учебно-методические комплексы по
иностранным языкам полностью соответствуют требования ФГОС общего образования, однако для
улучшения качества работы с ними можно использовать современные Интернет-ресурсы.
Что определяет необходимость образовательных Интернет-ресурсов? Во-первых, новая информация, не отраженная в традиционных источниках. Во-вторых, сотрудничество и постоянный контакт
с людьми всего мира. В-третьих, обмен опытом с коллегами и специалистами из любой точки планеты.
Используя интерактивные технологии как способ познания, осуществляемый в совместной деятельности, создаются условия для множественных выборов личности в ситуациях интенсивного взаимодействия. Это подтверждает необходимость широкого использования Интернет-ресурсов в процессе
обучения, которые позволяют решать следующие образовательные и воспитательные задачи:
 содействие более глубокому пониманию учебных материалов;
 развитие навыков комплексного решения проблем;
 содействие установлению диалога или полилога всех участников учебного процесса;
 развитие навыков групповой работы по принятию согласованного решения;
 формирование универсальных социальных компетенций взаимодействия;
 развитие субъектности личности и развитие личности как субъекта собственной жизни.
Интерактивные средства обучения интегрируют в себе мощные распределенные образовательные ресурсы, они могут обеспечить среду формирования и проявления ключевых компетенций,
к которым относятся в первую очередь информационная и коммуникативная. Они открывают принципиально новые методические подходы в системе образования.
Имеющиеся программные продукты, в том числе интерактивный учебный комплект позволяют
повысить эффективность обучения Интернет — как игровой элемент.
Учителям следует систематически посещать образовательные сайты и использовать материалы
в образовательном процессе.
Получение коммуникативного и межкультурного опыта невозможно без практики общения,
а применение ресурсов Интернет на уроках иностранного языка в прямом смысле этого слова однозначно незаменимо. Обширная виртуальная среда сети располагает возможностью окунуться
в фантастические временные и пространственные события, а именно: дает шанс аутентичного общения с настоящими собеседниками с другого конца мира на интересующие темы для обоих оппонентов,
помогает сформировать индивидуальную точку зрения по интересующему вопросу на основе суждений
другого человека. Но все же не стоит забыть о том, что всемирная компьютерная сеть — это всего
лишь дополнительная техническая форма обучения, а для достижения реальных, показательных результатов важно четко и точно объединять все части одного целого (особенности учеников, технических возможностей) в процессе урока.
Вопрос использования Интернета в образовании и, в частности, применение его в обучении иностранным языкам, в настоящее время достаточно актуален. Это связано в основном с тем, что при ис-

пользовании Интернета как средства обучения иностранному языку как нельзя лучше реализуются
многие цели и задачи обучения и воспитания.
Интернет играет огромную роль в изучении иностранного языка в школе. При помощи Интернетресурсов у учащихся есть возможность формировать иноязычные лексико-грамматические навыки
и рецептивные умения. Все учащиеся, не зависимо от возраста и уровня обученности, принимают участие в любых видах связанной с использованием Интернет деятельности с истинным азартом
и увлеченность. Исчезают языковые и культурные барьеры, улучшается успеваемость, школьники становятся уверены в своих силах.
В современной школе необходимо использовать Интернета как одно из основных средств обучения иностранному языку, так как существует множество его положительных характеристик и черт языкового материала способствуют лучшему его усвоению.
Работа с сетью Интернет как средством обучения иностранному языку входит в повседневную
практику преподавания во всех учебных заведениях. Особенно важно использовать Интернет-ресурсы
при обучении грамматики иностранных языков, так как ученики легче усваивают новый материал, и в
дальнейшем у них не возникает сложностей освоения различных видах речи. Благодаря красочным
материалам на различных сайтах, у учеников появляется значительный интерес к обучению иностранного языка. Постепенно создаются необходимые предпосылки, и постепенно из теоретических поисков
использование сети Интернет в обучении иностранным языкам получает в нашей стране реальное воплощение.
Список литературы
1. Владимирова, Л. П. Интернет на уроках иностранного языка Текст/ Л. П. Владимирова //
Иностранные языки в школе. — 2002. — № 3. — С. 20
2. Чебан, О. О. Интернет — технологии в школе Текст/ О. О. Чебан // Вопросы Интернет — образования. — 2005. — № 30. — С.23, 72
3. Полат, Е. С. Интернет на уроках иностранного языка Текст / Е. С. Полат // Иностранные языки в школе. — 2001. — № 2. — С. 20–21
4. Левкина М. В., Родионова О. В. Интерактивные технологии в обучении // НАУКА,
ОБРАЗОВАНИЕ И ИННОВАЦИИ: сборник статей Международной научно -практической конференции.
В 3 ч. Ч.1/-Екатеринбург: АЭТЕРНА, 2016. -С. 112 -114.
© А. С. Коротина, О. В. Родионова, 2017

Старший преподаватель кафедры права и МП факультета юриспруденции
Института менеджмента и права
ФБГОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»
Студентка 3 курса Института менеджмента и права факультета юриспруденции
ФБГОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»
Аннотация: в статье рассматриваются дидактические основы практико-ориентированного подхода
в обучении школьников. Анализируется актуальность и особенности реализации практикоориентированного подхода в правовом обучении. Обращается внимание на то, что организация
содержания учебного материала урока на основе практико-ориентированного обучения представляет
большие возможности для развития у обучающихся устойчивого познавательного интереса. Говорится
о том, что практико-ориентированное обучение позволяет преодолеть отчуждение науки от человека,
раскрывает связи между знаниями и повседневной жизнью людей.
Ключевые слова: правовое образование, обучающийся, практико-ориентированное обучение,
компетенции, содержание учебного материала.
A PRACTICE-ORIENTED APPROACH TO LEGAL EDUCATION OF STUDENTS
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Abstract: The article deals with the didactic principles of the practice-oriented approach in teaching of
schoolchildren. The urgency and peculiarities of the implementation of the practice-oriented approach in legal
education are analyzed. Attention is drawn to the fact that the organization of the content of the lesson's
educational material on the basis of practice-oriented teaching presents great opportunities for the
development of students' sustainable cognitive interest. It is said that practice-oriented teaching can overcome
the alienation of science from man, reveal the links between knowledge and the everyday life of people.
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В современной российской школе перед учителем ставится задача организации учебного процесса таким образом, чтобы этот процесс стал познавательным, творческим, позитивным. Учебная деятельность должна стать успешной, а знания востребованными. Один из возможных вариантов решений этой задачи заключается в разработке практико-ориентированного подхода к обучению [1, с.15].
Практико-ориентированное обучение — это вид обучения, главной целью которого является
формирование у обучающихся компетенций практической работы, необходимых сегодня в различных
сферах социальной и профессиональной практики, а также формирования понимания того, где, как
и для чего полученные умения пригодятся в жизни.
Актуальность практико-ориентированного подхода в обучении школьников заключается в том,

что он позволяет значительно повысить эффективность обучения. Этому способствует система отбора
содержания учебного материала, помогающая обучающимся оценивать значимость и практическую
востребованность освоенных компетенций.
Практико-ориентированное обучение в соответствии с идеей гуманизации образования позволяет преодолеть отчуждение науки от человека, раскрывает связи между знаниями и повседневной жизнью людей, правовыми проблемами, возникающими перед ними в процессе жизнедеятельности. Наряду с последовательным и логичным изложением основ наук на всех этапах обучения в каждой изучаемой теме содержится материал, отражающий ее значение, место в повседневной жизни [2, с.38].
Реализация практико-ориентированного подхода закладывает основы правомерного поведения.
Структура учебного занятия по праву в соответствии с данным подходом включает в себя профессиональное содержание, позволяющее использовать логическое и образное мышление школьников, поднять личностный статус ученика, сделать обучение мотивированным и направленным на обеспечение
правомерного поведения. В отличие от традиционного занятия, структура практико-ориентированного
урока отражает как содержательную сторону процесса обучения, так и процессуальную, что позволяет
максимально использовать возможности содержания и методов обучения. Система современных технологий правового обучения ориентируется в большей мере на практических методах: изучение казусов, решение кейсов, исследовательское (практическое) обучение, дискуссии, деловые игры, различные методы правового образования, активизирующие самостоятельную работу на занятиях и во
внеучебное время.
При реализации практико-ориентированного подхода в правовом обучении следует руководствоваться следующими принципами:
— целостности (право как система должна изучаться целостно и систематически в соответствии
со своей внутренней логикой);
— практической направленности (обучающиеся анализируют реальные случаи из жизни,
получают практические советы, которые пригодятся им в дальнейшем);
— учет современных тенденций в правопонимании и практике применения права.
Обучающихся необходимо готовить к ситуациям, в которых может оказаться каждый из них:
защита прав потребителя; разногласия между партнерами по бизнесу; конфликты наемного работника
с работодателем; межличностные противоречия в семье и т. д.
Практико-ориентированное обучение обладает большими образовательными возможностями
и позволяет учебную деятельность делать успешной, а знания — востребованными. В связи с этим,
при реализации практико-ориентированного подхода обучающиеся самостоятельно приходят
к осознанию необходимости приобретаемых знаний благодаря такой организации учебного процесса,
при которой ученики воспринимаются как партнеры, имея право принять собственное решение. Важен
и подбор учебного материала, который усиливает интерес, обеспечивая прочное усвоение изучаемого
материала.
Идея практико-ориентированного образования стала внедряться в систему общего образования
только в XXI веке. Значительным явлением стало введение Постановлением правительства РФ (№ 334
от 9.06.2003 г.) профильного обучения старшеклассников. Эксперимент по внедрению профильного
обучения нашел поддержку, как со стороны работников образования, так и со стороны старшеклассников и их родителей. Профилизация обучения в старших классах соответствует структуре образовательных и жизненных установок большинства старшеклассников. К 15–16 годам у большинства школьников формируется ориентация на сферу будущей профессиональной деятельности. Профессиональное само-ориентирование тех, кто в дальнейшем намерен учиться в профессиональном училище или
колледже, начинается в 8-м классе. А профессиональные потребности тех, кто намерен продолжить
учебу в вузе, складывается в 9-м классе. Поэтому эксперимент был начат с предпрофильной подготовки в 8-ом классе средней школы.
Основная идея обновления старшей ступени школы состоит в том, что общее образование приобретает профессионально-ориентированное содержание. Ставится задача создания системы профильного обучения, ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся

с учетом реальных потребностей рынка, отработки гибкой системы профилей, и взаимодействия старшей ступени школы с учреждениями начального, среднего и высшего профессионального образования.
Переход к профильному обучению направлен на реализацию одновременно принципов личностноориентированного и практико-ориентированного образования, поэтому он преследует масштабные образовательные и развивающие цели:
- обеспечение углубленного изучения отдельных предметов;
- создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с широкими
возможностями для построения индивидуальных образовательных траекторий;
- обеспечение равного доступа к полноценному образованию разных категорий обучающихся
в соответствии с их способностями, индивидуальными наклонностями и интересами;
- расширение возможностей социализации обучающихся, обеспечение преемственности между
общим и профессиональным образованием, более эффективная подготовка выпускников школы
к освоению программ высшего образования.
Таким образом, необходимость создания практико-ориентированного образования вызвана
стремлением общества обеспечить повышение качества жизни ныне живущих и будущих поколений
людей на основе комплексного решения социальных, образовательных, экономических проблем. Сущность данного подхода заключается в том, что обучающиеся должны сами понять, что права имеют
непосредственное отношение к их жизни.
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к культурному наследию своего народа, повышения качества образования.
Ключевые слова: дошкольный возраст, проектная деятельность, патриотическое воспитание, проект,
формирование любви к культурному наследию своего народа.
ORGANIZATION OF MORAL — PATRIOTIC EDUCATION IN THE OED BY MEANS OF PROJECT
ACTIVITY
Zhelnova Alla Vladimirovna
Annotation: the article deals with the problem of organization of moral and poetic upbringing through project
activity, the concept of the project activity method, its significance in the socialization of the personality of
preschool children and the formation of love for the cultural heritage of their people, and the improvement of
the quality of education are revealed.
Key words: preschool age, project activity, patriotic education, project, formation of love for the cultural
heritage of its people.
В настоящее время все чаще обсуждается проблема патриотического воспитания дошкольников.
При модернизации образования выстраиваются образовательные модели, отмечающие необходимость проводить их с учетом национально-регионального опыта и местных условий.
Один из целевых ориентиров в Законе Российской Федерации «Об образовании» направлен на
защиту национальных культур и региональных культурных традиций. Федеральные государственные
образовательные стандарты дошкольного образования (ФГОС ДО) предполагают поиск форм организации деятельности ДОУ, методов, приёмов работы с детьми. Качество современного образования,
изменение подходов к организации педагогической деятельности, видение перспектив развития каждого ребёнка должны отвечать запросам общественного развития, родителей, педагогов,
и воспитанников.
В соответствии с пунктом 2.6. ФГОС ДО содержание образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и ценностей принятых в обществе, включая
моральные и нравственные ценности, развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми
и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопере-

живания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых
в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ в быту, социуме, природе.
Основной целью образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» является —
позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам,
традициям семьи, общества и государства.
По мнению Н. Е. Веракса, одна из главных задач педагога при организации проектной деятельности дошкольников заключается в том, чтобы поддерживать детскую инициативу. Инициатива ребенка
обязательно включает в себя познавательный компонент. Познавательная инициатива проявляется
всякий раз, когда ребенок начинает решать свою собственную задачу, а не ту задачу, которую перед
ним поставил экспериментатор. Умение создать условия для проявления познавательной инициативы
детей является важным моментом готовности педагога к организации проектной деятельности [1].
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла
и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты [2, с.141].
В нашем дошкольном учреждении ведется активная образовательная деятельность посредством
метода проекта, благодаря которому дошкольники становятся уверенными в своих силах, снижается
тревожность при столкновении с новыми проблемами, создается привычка самостоятельно искать пути
решения, учитывая имеющиеся условия.
Основной тезис современного понимания метода проектов, который привлекает к себе многие
образовательные системы, заключается в понимании детьми, для чего им нужны получаемые знания,
где и как они будут использовать их в своей жизни.
Использование проектного метода в педагогической работе с детьми старшего дошкольного возраста по развитию нравственно — патриотического потенциала способствует формированию целевых
ориентиров ФГОС ДО. Целевые ориентиры ФГОС ДО выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации
Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.
Этапы разработки проекта:
1. Организационный.
2. Планирование работы.
3. Реализация проекта.
4. Презентация проекта.
5. Портфолио, в котором собраны наработанные материалы: фото, рисунки, альбомы, макеты
и др.
Метод проектов использую в работе с детьми, начиная с младшего дошкольного возраста. Данная форма взаимодействия ребенка и взрослого позволяет развивать познавательные способности,
личность дошкольника, а также взаимоотношения со сверстниками. Он позволяет мне определить задачи обучения, сформировать предпосылки к познавательной активности, умений и навыков
в соответствии с основными линиями развития.
В моей педагогической профессиональной деятельности создавались проекты разных тем
и направлений. «Тропа здоровья», «Откуда хлеб пришел», «День матери», «Тверь — город Воинской
славы» и д. р.
Они с успехом воплощались благодаря детям, которые проявляли творческую инициативу, заинтересованность, вносили инновационные решения и с удовольствием участвовали в мероприятиях,
которые были поддержаны родителями. Дети имеют огромный творческий потенциал, который могут
раскрыть, участвуя в проекте.
Особенность взросло — детского проекта заключается в том, что в проекте принимают участие
дети, педагоги, родители. Совместный сбор материалов по теме проекта: игры, загадки, рисунки. По-

делки, чтение художественной литературы раскрывают творческие способности детей, вовлекают родителей в воспитательный процесс, что, естественно, сказывается на результатах. Привлечение специалистов дошкольного учреждения: психолога, инструктора по физической культуре, музыкального
руководителя — делает проект более познавательным и ярким.
Проектная деятельность является одним из основных методов в развитии гражданственности
и нравственно — патриотического потенциала детей старшего дошкольного возраста. Внедрение
и реализация детско — взрослого проекта «Мой любимый город Тверь» позволило решить задачи патриотического воспитания в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
Участие в проекте способствовало формированию у дошкольников положительной направленности поведения, проявляющейся в усвоенных нормах и правилах поведения в ДОО, общественных местах; сплочению детей и родителей, формированию доброжелательных отношений со взрослыми,
сверстниками.
От того, какими глазами ребенок увидел окружающее, что поразило его воображение, какие уроки извлек он из рассказов о событиях современности и историческом прошлом страны, зависит
и становление личности гражданина. Вот почему нужно помогать ребенку открывать историческое
прошлое и настоящее нашей Родины. Важно, чтобы у ребенка проявлялась гражданственность
в чувствах, в сознании, в поведении.
Список литературы
1. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. Н.Е Веракса,
А. Н. Веракса. — М.: Мозаика- Синтез, 2014. — 112 с.
2. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой– М.: МозаикаСинтез, 2014. — 368 с.
3. Лукьянова С. А., Сосункевич О. В. Проектная деятельность как средство развития познавательных способностей детей старшего дошкольного возраста [Текст] // Актуальные задачи педагогики:
материалы V Междунар. науч. конф. (г. Чита, апрель 2014 г.). — Чита: Издательство Молодой ученый,
2014. — С. 59–61.
4. Морозова Л. Д. Педагогическое проектирование в ДОУ.// Ребенок в детском саду. — 2010
№ 2 — С.7
5. Тимофеева М. Н. Проблема формирования познавательных способностей детей дошкольного
возраста посредствам проектной деятельности // НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ,
СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ: материалы IX Международной научно-практической конференции (г. Пенза, май
2017 г.)

Cтудент
Филиал Ставропольского государственного педагогического института в г. Ессентуки
Cтудент
Филиал Ставропольского государственного педагогического института в г. Ессентуки
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Zhdanova Sofya Eduardovna,
Shubina Oksana Nikolaevna
Annotation. This article examines the problems and characteristics of moral education of preschool children.
The basic basic group of highly moral education is the presentation of a highly moral feeling — a continuous
psychological feeling, excitement, real moral relationships and interactions.
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В данный момент перед социумомочень актуален вопрос нравственного воспитания детей любого возраста, педагоги вновь стремятся осознать, каким способом воспитать в нынешнем поколении духовные ценности. В нынешнем мире с самого первого дня на детей сваливается большое количество
информации: СМИ, школа, детский сад, кино, Интернет — это всё скорее оказывает содействие на
размывание моральных норм и вынуждает нас всерьёз подумать над задачей результативного нравственного воспитания своего ребёнка.
Основной базисной группой высоконравственного обучения считается представление высоконравственного чувства — непрерывного психологического чувства, волнения, настоящих моральных
взаимоотношений и взаимодействий.
Нравственность создается никак не в вербальных либо деятельностных мероприятиях, а в ежедневных взаимоотношениях и сложностях существования, ведь именно в них детям доводится ориентироваться, совершать выбор, осуществлять действия. В следствии зреет нравственное понимание
ребенка, закрепляются основы действия и способность обладать собою.Единый, диалектически двой-

ственный ход высоконравственного обучения отталкивается от жизни с её эталонами, за которые
необходимо сражаться, испытывать проблемы, переживать отрицательные явления, для преодоления
которых необходимы необыкновенное желание и спокойствие.
Дошкольник, который может грамотно дать оценку и осознать эмоции и чувства иного человека,
для которого такие определения как дружеские отношения, достоверность, сочувствие, гуманность,
влюбленность никак не считаются пустым звуком, обладает значительно высоким уровнем психологического формирования, никак не имеет трудностей в общении с находящимися вокруг, он значительно
устойчивее выдерживает напряженные условия и никак не поддается отрицательному влиянию снаружи.
Высоконравственное развитие дошкольников в особенности немаловажно, потому как непосредственно в дошкольном возрасте дети в особенности восприимчивы к освоению моральных общепризнанных мерок и условий. Другими словами, духовно-нравственное воспитание школьников и детей
раннего возраста можно рассматривать как непрерывный процесс усвоения ими установленных
в обществе образцов поведения, которые в дальнейшем будут регулировать его поступки. В следствии
подобного высоконравственного обучения дошкольник начинает действовать никак не вследствие того,
то что желает завоевать согласие старшего, а вследствие того, то что полагает важным выполнение
наиболее общепризнанных мерок действия, как значимого правила во взаимоотношениях с людьми.
Формирование психологической сферы дошкольника наиболее близким способом сопряжено
с его моральным обучением и обладает собственной динамикой. Таким образом, ребенок, опираясь на
примеры из опыта, складывает представление того, что хорошо, а что плохо, создает собственный
подход к жадности, дружбе и т. п. Такойподход к основным суждениям нашей жизни не прекращает
формироваться и в дальнейшем по мере взросления. Основным ассистентом детей на данном пути
считается взрослый, который определенными образами собственного поведения и закладывает
в детей ключевые высоконравственные общепризнанные нормы.
Таким образом,высоконравственное развитие у дошкольников обусловливается тем, что малыш
создает наиболее первоначальные нравственные оценки и предложения. Он принимается осознавать,
что такое нравственная норма, и создает к ней собственный подход, что, однако, далеко не всегда гарантирует выполнение ее в настоящих действиях. Нравственноеразвитие ребенка совершается
в абсолютно всем течении их жизни, и характеризующую роль в становлении нравственности детей
представляет среда, в которой он формируется и растет. По этой причине пересмотреть значимость
семьи в высоконравственном воспитании дошкольников нельзя. Способы поведения, установленные
в семье, весьма стремительно усваиваются дошкольником и принимаются им, как правило, в качестве
общепризнанной нормы.
Малыш в общении сформировывает умение высказывать собственные эмоции, производить их
оценку,
формирует
умение
к сопереживанию
и сочувствию,
весьма
немаловажную
в высоконравственном воспитании ребенка. Ещё одна весьма немаловажнаянаправленность высоконравственного обучения ребенка — совершенствовать их возможности к эмпатии. Немаловажно регулярно концентрировать интерес детей на то, какие волнение он переживает, то что ощущает находящееся вокруг его общество, обогащать словарь ребенка разными словами, выражающими волнение,
чувства, эмоции [2; 3; 4].
Согласно грани собственного формирования дошкольник мерит в себе разнообразные социальные роли, любая из каковых даст возможность ему приготовиться к осуществлению разных общественных обязательств — учащегося, капитана команды, приятеля, сына или либо дочери и т. п. Любая
из подобных ролей содержит колоссальную роль в создании общественного разума и подразумевает
формирование собственных личных моральных свойств: справедливости, сочувственности, доброты,
нежности, заботы и др. И чем многообразнее станет запас ролей ребенка, тем сбольшим числом моральных основ они познакомится и тем состоятельнее станет его личность.
Политика высоконравственного обучения в детском саду и дома обязана нацеливаться никак не
только лишь в понимание собственных эмоций и волнению, в овладение социально важных законов
и общепризнанных норм поведения, но и на формирование чувства общности с другими народами,

развитие положительного взаимоотношения к людям.И подобную проблему высоконравственного обучения ребенка в дошкольном возрасте может разрешить игра. Именно в ней ребенокконтактирует
с различными типами деятельности, осваивает новые для себя социальные роли, улучшает коммуникативные способности, обучаетсявысказывать свои эмоции и понимать чувства других людей, оказывается в условиях, когда следует сотрудничать и взаимно помогать, обучается руководствоваться
освоенными моральными общепризнанными мерками и без помощи других осуществлять нравственный выбор.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы и особенности структуры педагогического
общения. Результативность педагогического общения тесно связано со степенью удовлетворённости
участников беседы, каждый ли получил ответ на свой вопрос, довольны ли они этим ответом, да
и вообще, была ли изъята польза из этого разговора. При всём этом, педагог выступает в роли активатора этого процесса.
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Annotation. This article examines the problems and peculiarities of the structure of pedagogical communication. The effectiveness of pedagogical communication is closely related to the degree of satisfaction of the participants in the conversation, whether each received an answer to their question whether they are satisfied
with this answer, and in general, whether the benefits of this conversation were withdrawn. With all this, the
teacher acts as an activator of this process.
Key words: pedagogy, pedagogical communication, features of pedagogical communication.
Педагогическое общение — это общение педагогов с учащимися относительно
в профессиональном плане, которое включает в себя развитие коммуникативных навыков, взаимопонимание и взаимодействие между учениками и учителями. Результативность педагогического общения
тесно связано со степенью удовлетворённости участников беседы, каждый ли получил ответ на свой
вопрос, довольны ли они этим ответом, да и вообще, была ли изъята польза из этого разговора. При
всём этом, педагог выступает в роли активатора этого процесса.
Педагогическое общение имеет свои стили. Стили играют важную роль во взаимодействии ученика и педагога. Также стиль определяет приёмы и методы воспитательного характера. Мы выделили
для себя 6 основных стилей педагогического общения.
Первый стиль, многие педагоги считают его наиболее эффективным, — это демократический
стиль педагогического общения. Этот стиль предполагает, что учитель принимает во внимание мнение
всех учащихся, учитывает его. Педагог стремится понять каждого, убедить в чем-либо, но никак не
принуждать к тому, чего не хочет ученик. Во время общения, диалог ведётся на равных. При демокра-

тическом стиле общения, педагог нуждается в обратной связи от учеников, ему важно знать, как его
воспринимают, близки его методы и приёмы его воспитанникам. В таких взаимоотношениях дети чувствуют себя комфортно, создаётся эмоционально-положительная атмосфера. Работа становится более продуктивной, так как она ведётся в сотрудничестве педагога и учеников.
Второй стиль — авторитарный. В отличии от демократического, этому стилю присущи наказание
и строгость в воспитательной работе. Педагог не так часто обращается к детям за советом, решение
принимает он сам. Уже отсутствует взаимодействие с учениками. Всё оценивается более строго, оценки ниже. Педагоги, которые используют этот стиль, считают, что если они занизят оценку, то у ученика
будет больше стимула выполнить ту или иную работу, сделать её лучше. То есть, как бы мотивирует
его на получение лучших результатов, также считают, что это ускоряет процесс обучения.
Следующий стиль, автократический — в этом случае учитель вообще не считается с мнением
учеников, все свои решения он принимает лично, класс полностью под его контролем. Свои взгляды
и мысли педагог не позволяет высказывать.
Игнорирующий стиль — это стиль, при котором педагог старается минимально редко участвовать
в жизнедеятельность учащихся, то есть его деятельность заключается исключительно в формальном
выполнении своих обязанностей передачи учебной и административной информации.
Попустительский стиль проявляется в том случае, когда учитель устраняется от руководства
классом либо идёт на поводу желаний учеников.
И наконец, непоследовательный стиль. Этот стиль характеризуется тем, что учитель не имеет
чётко-установленного стиля общения, он пользуется всеми вышеперечисленными. Его выбор зависит
от ситуации и собственного эмоционального состояния, всё это, конечно, приводит к дезорганизации
учебной деятельности.
Помимо стилей педагогического общения, существуют так называемые модели. Они применяются во время проведения урока.
Модель первая. В этом случае, педагог ставит своей целью лишь передачу своих знаний. Он как
бы возвышается над учениками. Его интересами являются знания, наука, он полностью поглощён этим.
Его не волнует личность ребёнка и его взаимоотношения с ним. К общению со своими учениками прибегает только на уроках, где выполняет свою основную функцию — обучение школьников, а дети выступают лишь в качестве «впитывающих» поток информации, который им предлагает педагог.
Модель вторая. Эта модель является распространённой среди педагогов, она заключается в том,
что устанавливается невидимая дистанция между учителем и учениками. Это ограничивает их взаимоотношения, тем самым педагог старается подчеркнуть своё превосходство, показать своё стремление
сообщить информацию, а не обучить и возможное отсутствие желания к сотрудничеству.
Модель третья. Главной чертой этого метода является избирательность. Учитель строит взаимоотношения только с несколькими учениками, это могут быть сильные или же слабые учащиеся. Вся
основная деятельность педагога в таком случае направленна именно на эту группу школьников, при
чём, остальные дети остальная часть класса остаётся без малейшего внимания.
Модель четвёртая. В процессе взаимодействия с учащимися учитель обращает внимание только
на себя, он постоянно находится в раздумьях. Его поглотили собственные мысли и идеи. В ходе урока
не чувствует партнёров по общению и снова погружается в себя.
Модель пятая. Несмотря на изменяющиеся обстоятельства, учитель всегда безукоризненно придерживается своего плана. Все его уроки чётко спланированы, расписаны по минутам. По его мнению,
он всё делает правильно, что все его педагогические задачи сформулированы и выполнены верно.
Педагогическое общение должно иметь позитивный характер, оно важно для достойного развития ребёнка в процессе обучения в школе. Чтобы завоевать доверие перед учеником, педагогу следует
быть откровенным, честным, понимающим, милосердным, бескорыстным, заботливым, быть благодарным за то, что ученик обратился именно к нему, так как он может повлиять на его взгляды на жизнь,
возможно, помочь сделать правильный выбор в чем-то важном.
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Аннотация: В статье раскрываются требования к личности будущего педагога, в контексте федерального стандарта, анализируются проблемы подготовки бакалавров педагогического образования, связанные с механизмом достижения образовательного результата, с соотношением понятий становления
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Abstract:The article describes the requirements towards the personality of a future teacher in the context of
Federal standards, discusses the problems of training of bachelors of pedagogical education related to the
mechanism of achieving educational outcomes, with the relationship between the concepts of formation of professional personality and his training, and compliance knowledge paradigm to modern conditions of training of
future teachers in high school.
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В настоящее время все чаще осмысливается качество высшего образования в России, в том
числе и педагогического. Научное и педагогическое сообщество находится в постоянном поиске оптимального сочетания теоретической и практической подготовки, в целях удовлетворения запросов работодателей и общества в целом. Но, тем не менее, при всем желании вернуть российской системе образования былую силу, но в новом лице, теперь уже с европейскими чертами, на поверку оказалось куда
сложнее, чем принять новые законы и стандарты.
Так сейчас подготовка педагогических кадров в высших учебных заведениях, для обеспечения
потребностей населения в получении образования на всех ступенях, осуществляется на основе ряда
законодательных, нормативных актов и стандартов. Одним их таких стандартов является федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования. Как правило, данные стандарты определяют содержание подготовки тех или иных специалистов, бакалавров,
в том числе и педагогического направления. В настоящее время мы уже имеем дело со стандартами
предполагающими двухуровневую систему подготовки. Переход на данную систему подготовки будущих педагогов привел к тому, что высшим учебным заведениям пришлось перестраивать привычную
систему обучения согласно новым требованиям. Ранее педагогические вузы был поставлены
в ситуацию, когда, не имея единой развернутой модели личности специалиста, достигали реализации
основной образовательной программы со своей точки зрения. Делали это хотя и с опорой на регламентирующие данный процесс документы, но при этом, добавляли в основную образовательную программу курсы и мероприятия, как по аудиторной, так и по внеаудиторной работе. В данном аспекте крылась
наиболее важная проблема — отсутствие модели личности выпускника педагогического вуза.

С введением в образовательную практику новых стандартов определяющих процесс подготовки
педагогически кадров в рамках бакалавриата:
 наблюдается тенденция к сокращению объема теоретического и практического обучения
студентов в вузе, при этом возрастает соответственно доля самостоятельной работы студентов;
 раскрывается в общей форме ожидаемый результат подготовки студентов педагогического
направления с помощью компетенций, которыми должен обладать будущий педагог;
 повышается роль вуза в наполнении учебного процесса конкретными дисциплинами и видами
практики, в соответствии с компетенциями.
Анализ федерального государственного образовательного стандарта бакалавриата «Педагогическое образование», позволил обобщить требования к профессиональной подготовке описанные
в виде компетенций. Эти требования мы обобщили с помощью схемы (рис.1.) в несколько групп, демонстрирующих разного рода отношения будущего педагога к кому-либо или чему-либо.

Требования ФГОС
«Педагогическое
образование»

Отношение к
людям

Отношение к
знанию

Отношение к себе

отношение к
предмету

отношение к
профессии

отношение к
культуре, науке,
искусству

Отношение к труду

Отношение к
занятию с детьми

Отношение к среде
как к средству

Рис. 1. Обобщенные требования ФГОС «Педагогическое образование»
Группа — «отношение к людям». Педагог — это профессия, относящаяся к классу «человекчеловек», потому очень важно наличие группы целей отражающих отношение будущего педагога
к людям. В свою очередь, данная группа включает:
 отношения будущего педагога к детям как к объекту будущей профессиональной
деятельности;
 отношение к родителям и другим различным социальным категориям, с которыми будущий
педагог будет взаимодействовать для обеспечения учебного и воспитательного процессов.
Группа — «отношение к знанию». Знание для будущего педагога есть один из главных инструментариев в работе, на основе которого он будет обеспечивать учебный и внеучебный процесс
в школе. В свою очередь, данная группа содержит следующие подгруппы отношений:
 отношение к предмету;
 отношение к профессии;
 отношение к культуре, науке, искусству.
Группа — «отношение к себе». Педагог должен формировать отношение к себе, ввиду того, что
по ходу осуществления профессиональной деятельности он постоянно контактирует с людьми и ему
необходимо относится к себе как к субъекту саморазвития;
Группа — «отношение к труду». Труд педагога — труд особого класса, так как он работает
с личностью ребенка, и результат труда имеет отсроченный результат и, как правило, в дальнейшем
влияет на развитие обучаемого, воспитуемого. Труд педагога — это труд высокой степени ответственности.
Группа — «отношение к занятию с детьми».

Наличие данной группы обусловлено тем, что работа педагога не заканчивается со звонком
в школе, потому важно оценивать и формировать должное отношение к занятию с детьми.
Группа — «отношение к среде как к средству». Педагогу, занимающемуся не только обучением, но и воспитанием ребенка важно понимать что человек, в том числе и ребенок, находится в среде,
и она как неоднородна по составу, так и неоднозначна по влиянию на ребенка в процессе его бытия.
Потому важно осознавать данный факт и уметь использовать влияния среды в образовательном
и воспитательном процессе, подходя к среде как к средству воспитания.
Необходимо отметить, перечень компетенций определенный в федеральном государственном
образовательном стандарте высшего профессионального образования облегчает процесс определения образа конечного результата, так как он уже описан в стандарте в виде компетенций. Но при этом
отсутствует какой-либо действенный механизм достижения этого результата — это первая
проблема. Следовательно, вузам теперь необходимо определить то, каким образом следует достигать
поставленную цель, что по нашему мнению невозможно сделать без обращения к самой личности студента.
Так как личность с позиций стандартов высшего профессионального образования выступает не
только в роли объекта образования и воспитания, но и в последующем принимает роль субъекта собственного развития. То есть от того, насколько выверенным, нацеленным окажется процесс воздействия субъекта (преподаватель ВУЗа) на объект (студент), настолько же точной будет и траектория будущего развития студента. Именно поэтому считаем, что в планировании образовательного процесса
необходимо обращение в первую очередь к личности как таковой.
В настоящее время в современной науке накоплен значительный вклад в осмыслении понятия
«личность», трактовки которого многозначны и многочисленны. Если же обратить взгляд на историю
развития теорий личности, то весьма возможно потеряться в их обилии. Так существенно обогатили
представления о личности человека как зарубежные, так и отечественные исследователи. Обзор западных исследований проблемы личности осуществлен был С.Мадди, К. С. Холл, Г. Линдсеем,
Б. В. Зейгарником, Л. Хьелл, Д.Зиглером [9,11,15].
Так личность определяли и как совокупность общественных отношений, реализующихся
в многообразных деятельностях (А. Н. Леонтьев) [12]; и как субъект общественного поведения
и коммуникации (Б. Г. Ананьев) [2]; и как совокупность внутренних условий, через которые преломляются все внешние воздействия (С. Л. Рубинштейн) [22]; и как особое качество (А. Г. Асмолов) [3,4], и как
систему отношений человека к окружающей действительности (В. Н. Мясищев) [19]; и как субъект деятельности, общения, самосознания (В. А. Петровский) [21], и другие. В целом личность рассматривали
в неразрывной связи с обществом (В. И. Слободчиков) [23] и другие.
Интересным представляется точка зрения представителей системного (Л. И. Новикова,
Д. В. Григорьев, Н. Л. Селиванова) [14] и средового подходов (Ю. С. Мануйлова), [18] которые сходятся
во мнении, что личность является как целью, так и результатом. Точнее отметить, что «цель» в этом
случае воспринимается в значении предполагаемого результата. На пути осмысления современных
требований к личности будущего педагога и проблем его подготовки в вузе данная трактовка личности,
кажется наиболее точной в контексте исследования. Поскольку, личность в логике средового подхода
[17,С.2] — это человек как субъект обладания духовными, материальными и социальными ценностями
среды. Личность и обнаруживает себя в среде в том, что что-то имеет и что-то умеет. А понятия
«иметь» и «уметь» взаимосвязаны, потом как чтобы что-то иметь, нужно для этого что-то уметь,
а чтобы что-либо уметь, необходимо нечто иметь и так далее. При этом, осознается, что характеристики, признаки личности могут меняться исходя из возрастных особенностей и ведущей на данный момент деятельности. Так говоря о личности будущего педагога, необходимо отметить, что исследованиями личности студента и в целом студенческой молодежи активно занимались такие специалисты
и ученые как С. Н. Иконникова [6,7,8], В. Т. Лисовский [13,24], А. А. Козлов [10], Т. Э. Петрова [20].
В целом, студенческий возраст довольно сложный период взросления человека, который, не
смотря на трудности, все же открывает для взрослеющего человека новые возможности, которые, он
не всегда способен разглядеть, воспринять, освоить. Потому необходимо сопровождение процесса

становления личности студента, посредством отточенных управленческих действий педагога. И в данном случае педагог выступает в роли управляющего процессом профессионального становления студента.
К сожалению, в настоящее время сложно говорить о том, что вузами осуществляется управление
процессом становления личности студента. Высшие учебные заведения во многом действуют, как мы
отметили выше, согласно разных требований, которые описаны в различных стандартах и иных предписаниях (концепциях, стратегиях и так далее). Современная система высшего образования явно обходит стороной, процесс профессионального становления, либо подменяет его понятием «профессиональная подготовка», предъявляя к нему определенные требования — это вторая проблема. Профессиональная подготовка уже процесса профессионального становления. Требования, фигурирующие в государственных образовательных стандартах высшего профессионального образования,
как правило, абсолютны и определяются не столько возможностями среды, в которой бытует студент,
сколько компетенциями. На поверку процесс профессиональной подготовки будущего педагога демонстрирует и другие проблемы, которые периодически освещаются специалистами в рамках конференций, совещаний и на иных публичных выступлениях. Мы все отчетливей наблюдаем проявление несоответствия знаниевой парадигмы и современных условий подготовки педагога — это третья
проблема. Поскольку такая парадигма в большей степени ориентирована на насыщение студентов
педвузов определенным количеством знаний по специальным дисциплинам и не затрагивает их личностные качества. В итоге, став учителями, они не всегда могут правильно применить эти знания
в воспитательной ситуации.
Специфика подготовки к педагогической деятельности состоит в том, что студент после
окончания вуза сразу становится самостоятельным организатором учебно-воспитательного процесса,
и должен выполнять все функции учителя. И справедливо отмечает Абдуллина О.А [1], что содержание
и характер общепедагогических знаний, получаемых студентом во время обучения в вузе, должны
соответствовать уровню общепедагогических знаний и умений учителя-мастера, обеспечивать
качественную подготовку будущих педагогов к самостоятельной профессиональной деятельности.
Сегодня, «целью высшего педагогического образования является не просто подготовка
студентов к работе в системе образования, а обеспечение профессионального становления будущего
учителя, развития его личности, профессиональной позиции, способности к саморазвитию» [16].
Данная позиция видится логичной, профессиональное становление достаточно сложный процесс,
так как тяжело поддается управлению, ввиду того, что необходимо учитывать множество факторов,
которые способны обуславливать и детерминировать поведение и образ жизни будущего педагога. И в
данном процессе, необходимо опираться на требования указанные в ФГОС, которые должны явиться
неким ориентиром в опосредованном управлении процессом профессионального становления будущего
педагога через среду. При этом необходимо заключить, что для этого явно недостаточно возможностей
только одного высшего образовательного учреждения. Данное умозаключение базируется не только на
осознании особенностей студенческого возраста, специфики профессионального образования,
профессионального становления, но и среды в которой бытует студент. Ведь от того, в какой среде
бытует, какой образ жизни он ведет, в целом, насколько ориентирован на становления себя как
профессионала, педагога зависит и то, как будет осуществляться данный процесс. Либо стремительно
и направленно, либо постоянно «буксуя и сдавая назад».
Подводя итог, необходимо отметить, ряд проблем, связанных с профессиональной подготовкой
будущих педагогов, без решения которых, достижение цели высшего педагогического образования
в полной мере невозможно. А это и отсутствие какого-либо действенного механизма достижения
образовательного результата описанного во ФГОС, и недостаточное внимание профессиональному
становлению, а иногда и подмена его более узким процессом «профессиональной подготовки». Это
и проявление несоответствия знаниевой парадигмы и современных условий подготовки педагога
и отставание ее от современных требований. Все это реально тормозит процессы подготовки
и становления будущего педагога. А отсутствие решения по данным вопросам делает невозможным
дальнейшее совершенствование процесса высшего педагогического образования.
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Главным компонентом для начала занятий физической культурой и спортом является мотивация.
Слово «мотивация» происходит от латинского «movere» и обозначает движение, побуждение, процесс
управления физиологическим и психологическим состоянием человека, определяющий его активность,
устойчивость, целеустремленность, позволяющий добиться успеха. Мотивация — это процесс формирования и обоснования намерения что-либо cделать или не cделать. Мотивация к физической активности — особое состояние личности, направленное на достижение оптимального уровня физической подготовленности и работоспособности [1, с. 6].
В социальном плане физическая культура и спорт представляют собой значительную область
деятельности общества. Одной из главных задач физической культуры является гармоничное, а так же
активное содействие всестороннего развития человека, то есть ячейки общества, которой каждый из
является. Так же, физическая культура развивает те качества человека, которых природа ему не дала.
Физическая культура не является областью непосредственной работы с телом, хоть и телесно-

двигательные качества являются главным образом мотивирующей частью в данной области.
Основной целью при обучении студентов должно стать формирование потребности в укреплении
здоровья и потребности молодежи к физическому совершенствованию. Нo, к сожалению, большая,
я бы даже сказала основная, часть студентов относится к физической культуре позитивно-пассивно.
Отсутствие заниматься физической культурой и низкая мотивация к здоровому образу жизни связаны с недостаточно, на мой взгляд, развитым уровнем организации физкультурно-спортивной работы.
Следовательно поиск и разработка разнообразных новых форм и методов физической культуры
и спорта со временем позволят улучшить данную мотивационную проблему.
Вопросы, связанные с мотивацией студентов к занятиям физической культурой и спортом, несмотря на попытки их решения, к сожалению, остаются недоработанными с научной точки зрения.
В основном это обусловленo двумя причинами:
1. В современной психологии нет единства этого явления;
2. В физической культуре и спорте понятие «мотив» затерялось в тени «истинно спортивных» категорий, таких как: силы воли, целеустремленности, смелости, решительности и так далее.
В связи с этим, возникает необходимость изучения аспектов формирования мотивов у студентов
к занятиям физической культурой и спортом.
Существенную роль в формировании интереса к занятиям физической культурой и спортом так
же играют и личностные качества преподавателя: его доброжелательность, общительность, принципиальность, справедливость, целеустремленность в вопросах развития физической культуры
в студенческой среде. Он должен сформировать у студента осознанные устойчивые мотивы. Но мотив
может быть временным, для получения какого-либо результата. Следовательно, преподаватель должен сформировать более устойчивые мотивы для занятий спортом. Кроме того, он должен предъявлять высокие требования и к самому себе, то есть следить за своим внешним видом и физической
формой.
Традиционно к факторам, которые влияют на формирование мотивации студентов к занятиям
физической культурой и спортом, относятся:
— место, которое занимает физическое воспитание в учебно-воспитательном процессе вуза;
— наличие современной спортивной базы, инвентаря и оборудования для занятий спортом;
— наличие секций по видам спорта, соответствующих интересам студентов;
— наличие сборных команд по видам спорта и успех их выступления на межвузовских, городских
и международных соревнованиях;
— наличие спортивных стендов и галереи выдающихся спортсменов, обучающихся в вузе [2, с.
157].
В студентах необходимо пробудить внутреннее желание и интерес к занятиям, а так же oсознание необходимости в совершенствовании их уровня физического развития.
Основными мотивами для занятий физической культурой и спортом у студентов является:
— укрепление здоровья;
— развитие двигательных и волевых качеств;
— эмоциональные мотивы.
Значительных гендерных различий в причинах препятствующих регулярным занятиям спортом
практически не было, основными причинами было отсутствие свободного времени, наличие других интересов и финансовое состояние.
Если повысить уровень положительной мотивации к регулярным занятиям спортом значительно
повысит эффективность физического воспитания студентов.
Успешное использование средств физической культуры и спорта в учебном процессе
и дифференцированного контроля студентов за физической подготовленностью поможет им сохранить
физическую работоспособность, что сформирует способность к быстрой адаптации, а так же ускорит
процессы восстановления и реабилитации после физических и умственных нагрузок. У студентов формируется более успешное выполнение учебных требований и улучшается успеваемость по другим
дисциплинам. Воспитывается организованность и дисциплина в учебе, быту, а так же в отдыхе. Физи-

ческая подготовленность способствует рациональному использованию свободного времени для личностного и профессионального развития будущего специалиста [3; 4; 5].
Главное в мотивационном процессе донести, что физическая культура и спорт в жизни человека
играет очень важную роль, укрепляющую весь организм, не побоюсь этих слов, существенно увеличивающую продолжительность и качество жизни. Физическая культура влияет на организм следующим
образом: укрепляет опорно-двигательный аппарат, нервную систему, улучшается работа сосудов
и сердца, органов дыхания, метаболизм и укрепляется иммунная система, а так же улучшается состав
крови. Все это замечательно для нашего организма, главное не переусердствовать. Чрезмерные
нагрузки также опасны, oни способствуют травматическим повреждениям, так что не стоит забывать
o мерах безопасности. Занимайтесь физической культурой в умеренном и регулярном режиме.
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Повышение качества образования и формирование у студентов ключевых компетенций — важнейшая задача модернизации средне профессионального образования, которая предполагает формирование активной самостоятельной позиции студентов; развитие общеучебных умений и навыков,
в первую очередь, исследовательских, рефлексивных, самооценочных.
Формирование исследовательских умений студентов, организация исследовательского обучения
в учреждениях образования является одной из самых актуальных проблем, так как федеральный государственный образовательный стандарт предполагает формирование умения обучающихся самим получать ответы на поставленные вопросы. Выпускник должен уметь самостоятельно мыслить, видеть
и творчески решать возникающие проблемы. Это условие получает особую актуальность

в современном динамично развивающемся информационном пространстве. Но обучающиеся не всегда
могут ориентироваться в огромном потоке новой информации, выбирать из неё необходимые сведения, а затем продуктивно использовать их в своей работе. Решением создавшейся ситуации может
быть активное включение в образовательный процесс исследовательской деятельности студентов.
Основными задачами научно-исследовательской работы со студентами колледжа являются:
— формирование у студентов интереса к научному творчеству, обучение методике и способам
самостоятельного решения научно-исследовательских задач и навыкам работы в научных коллективах;
— развитие у студентов творческого мышления и самостоятельности, углубление и закрепление
полученных при обучении теоретических и практических знаний.
Можно выделить два направления организации исследовательской деятельности студентов:
предметная исследовательская деятельность обучающихся; проектирование и организация исследовательской деятельности обучающихся.
• предметная исследовательской деятельности обучающихся включает алгоритм организации
цикла учебного исследования — т. е. что, как и в какой последовательности делает студент.
В процессе исследовательской деятельности (вне зависимости от области исследования) реализуются
следующие этапы, характерные для исследований в научной сфере: постановка проблемы, изучение
теории, связанной с выбранной темой, выдвижение гипотезы исследования, подбор методик
и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, собственные
выводы. Такая цепочка является неотъемлемой принадлежностью исследовательской деятельности
и определяет ее структурную модель.
• проектирование и организация исследовательской деятельности учащихся — определяет
существенные элементы исследовательской деятельности, воспроизводство которых позволяет фиксировать ее наличие в реальной практике, эти элементы должны учитываться при проектировании исследовательской деятельности в образовательных учреждениях различного типа.
Научно-исследовательская работа студентов организуется и проводится как в учебное, так и во
внеучебное время. В учебное время научно-исследовательская работа проводится, как правило, со
студентами, успешно обучающимися по учебным планам специальностей. [1] Научноисследовательская работа студентов при курсовом и дипломном проектировании связана
с разработкой специальных разделов с элементами научного поиска и исследования, выполняемые
в процессе решения реальных задач конкретных предприятий. Такие дипломные проекты могут заканчиваться внедрением и в этом смысле действительно являются реальными.
Во внеучебное время научно-исследовательская работа организуется индивидуально или путем
участия студентов в работе научных кружков, семинаров, различных научных конференций. Научноисследовательская работа студентов является одной из важнейших форм учебного процесса. Научные
лаборатории и кружки, студенческие научные общества и конференции, — всё это позволяет студенту
начать полноценную научную работу, найти единомышленников по ней, с которыми можно посоветоваться и поделиться результатами своих исследований. [2]
Написание рефератов, курсовых, дипломных работ невозможно без проведения каких-то, пусть
самых простых исследований. Но более глубокая научная работа, заниматься которой студента не
обязывает учебный план, охватывает лишь некоторых. Студент, занимающийся научной работой, отвечает только за себя; только от него самого зависят тема исследований, сроки выполнения работы,
а так же, что немаловажно, и будет ли выполнена работа вообще. Затрачивая своё личное время, студент развивает такие важные для будущего исследователя качества, как творческое мышление, ответственность и умение отстаивать свою точку зрения.
На конференции молодые исследователи получают возможность выступить со своей работой
перед широкой аудиторией. Это заставляет студентов более тщательно прорабатывать будущее выступление, оттачивает его ораторские способности. Кроме того, каждый может сравнить, как его работа
выглядит на общем уровне и сделать соответствующие выводы.
Основные направления научно-исследовательской работы:
— включение в научно-исследовательскую деятельность способных студентов в соответствии

с их интересами в той или иной области знаний;
— обучение студентов работе с научной литературой, формирование информационной культуры
научного исследования;
— знакомство и сотрудничество с представителями науки в интересующей области знаний, оказание практической помощи студентам в проведении экспериментальной и исследовательской работы;
— организация индивидуальных консультаций промежуточного и итогового контроля в ходе
научных исследований студентов;
— привлечение преподавателей к руководству научно-исследовательских работ студентов;
— рецензирование научно-исследовательских работ студентов при подготовке их к участию
в конкурсах и конференциях;
— подготовка, организация и проведение научно-практических конференций, творческих отчетов,
смотров-конкурсов;
— редактирование и издание студенческих сборников. [3]
Студенты, добившиеся высоких результатов в научно-исследовательской работе и активно
участвующие в творческой деятельности колледжа, отмечаются премиями и другими формами поощрения.
Подготовка к научно — практическим конференциям заставляет студента глубже погружаться
в учебный процесс, осознать необходимость изучаемых дисциплин в будущей профессиональной деятельности.
Технология учебного исследования обеспечивает творчество, продуктивную деятельность
и наиболее эффективные и прочные знания.
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В различные периоды развития общества проблема пола всегда являлась актуальной. В науках,
рассматривающих человека в том или ином отношении — медицине, биологии, психологии, психофизиологии — исследователями давно установлено, что девочки и мальчики, девушки и юноши, женщины
и мужчины различаются по многим показателям. Постепенное разведение биологической и культурной
составляющих в изучении вопросов, связанных с полом, привело к формированию междисциплинарной
исследовательской практики — гендерным исследованиям. В российской педагогической науке на стыке XX — XXI столетий появляется новое направление — гендерная педагогика. Целью этого направления является проектирование учебно-воспитательного процесса и создание условий для реализации
возможностей мальчиков и девочек.
Термин «гендер» (от англ. gender — «род») возникает в научной литературе в 60-е годы XX в.
с целью разграничения биологического и социального толкования ролевых отношений мужчин
и женщин в социуме. Первые попытки развести понятия «пол» и «гендер» были осуществлены американскими исследователями Дж. Мани, Р. Столлером, Дж. Скотт, определившими гендер как совокупность норм поведения, ассоциируемых с представителями мужского и женского пола. Однако, современные исследователи Ю. Хидман, С. Резенсетти, Д. Куран, считают, что понятие «система» гораздо
более точно выражает сущность категории «гендер», и именно в системной связи находятся в гендере
биологические и социокультурные компоненты: они неразрывны, неделимы, устойчивы. Таким образом, можно заключить, что гендер состоит их двух половин: пола биологического и пола социокультур-

ного, в неразрывном единстве и можно дать следующее определение: гендер — система социокультурных половых отношений, возникающих у мужчин и женщин в результате их общения между собой
и с внешним миром и проявляющихся во всех сферах жизни человека и общества [10].
Гендерные роли — один из видов социальных ролей, набор ожидаемых образцов поведения
(или норм) для мужчин и женщин [8]. Характеристики гендерных ролей рассматриваются с точки зрения
социологических, биосоциальных и психологических теорий. Но уже имеющиеся исследования позволяют сделать вывод о том, что на формирование и развитие данных гендерных ролей у человека влияют общество и культура. В научный оборот многих общественных наук вошли и другие прилагательные от «гендер» — гендерные стереотипы, гендерные нормы, гендерные идентичности и т. д. Для педагогической науки данные категории также имеют важное значение, так как раскрывают сущность гендерного развития ребенка и являются началом разработки гендерного понятийно-категориального аппарата [10].
Сегодня гендер, как социокультурный феномен, прочно входит в сферу педагогической деятельности. Гендерный подход в педагогике предполагает учет социально-биологической характеристики
пола в воспитательно-образовательном процессе, т. е., в основе гендерного подхода лежит дифференциация по признаку пола [1]. Воспитание и обучение детей во многом зависит от того, как дети того
или иного пола воспринимаются учителем, какие роли он приписывает мальчикам и девочкам,
а главное, учитываются ли особенности восприятия мальчиками и девочками учебного материала.
Внедрение категории «гендер» в педагогическую науку имеет принципиальное значение, поскольку игнорирование половой принадлежности школьников в учебно-воспитательном процессе приводит
к нивелированию мужской и женской уникальности, неповторимости внутреннего мира каждой девочки,
девушки, каждого мальчика, юноши, неадекватной самооценке школьников, отсутствию культуры взаимоотношений полов [10].
Однако в настоящее время в практике российского образования гендерный подход применяется
достаточно редко, вопросы его внедрения в учебно-воспитательный процесс носят больше теоретический характер. Это объясняется целым рядом факторов, таких как: неоднозначное отношение
в обществе и в профессиональной среде педагогов к необходимости учитывать в педагогике гендерные различия; отсутствие у педагогов специальных знаний в этой области; разработка образовательных программ и учебников без учета гендерных принципов обучения.
Таким образом, в развитии гендерной педагогики существует противоречие между признанием
необходимости учитывать гендерный аспект в процессе обучения на теоретическом уровне
и недостаточной степенью разработанности соответствующих педагогических технологий,
в особенности для системы высшего и среднего профессионального образования.
Опираясь на культурологическую концепцию личностно-ориентированного образования Е. В. Бондаревской [3, 4] можно сказать, что гендерный подход в педагогике основан на человекоцентрированной картине мира, личностном и культурологическом подходах, идеях развития гендерного
воспитания в контексте культуры, национально-культурной идентификации, гуманизации воспитания.
Гендерный подход дает возможность максимально самореализоваться ребёнку, раскрыть заложенные природой способности. Особенно это касается мальчиков, отстающих от биологического возраста девочек на 1–1,5 года. Следуя принципу природосообразности, предписывающему учитывать
природу учащегося, его возраст, состояние здоровья, физическое, физиологическое, психическое
и социальное развитие [12], необходимо учитывать особенности физического развития мальчиков, их
подвижность, склонность к быстрой смене периодов активности, характеризующихся стремлением
к учебной деятельности и периодов утомления, характеризующихся снижением концентрации внимания.
По словам В. Ф. Базарного, при смешанном обучении в построении учебного процесса преобладает женское начало, поэтому большинство образовательных программ ориентировано на девочек.
А при гендерном подходе намного легче обучать и воспитывать детей, учитывая их психофизиологические особенности, и как следствие — создавать наиболее благоприятные условия для сохранения психического и физического здоровья [14]. Таким образом, идея гендерного образования способствует

внедрению здоровьесберегающего и личностно-ориентированного подхода к обучению и воспитанию
мальчиков и девочек.
Гендерные аспекты воспитания и обучения детей привлекают внимание специалистов разных
областей — нейрофизиологов, нейропсихологов, психологов, педагогов. По данным нейрофизиологов
и нейропсихологов, именно различия в структуре и работе головного мозга определяют особенности
развития детей разных полов. Важной для применения гендерного подхода в учебно-воспитательном
процессе представляется теория асинхронной эволюции полов В. А. Геодакяна [7] и положения современной психофизиологии. Автор этой теории считает, что дифференциация полов возникла в ответ на
две противоположные тенденции. Первая — это потребность системы сохранить то, что уже было создано, закрепить те признаки, которые выгодны и передать их по наследству. Вторая тенденция —
необходимость дальнейшего прогресса и поиска изменений. Эти две тенденции воплощаются
в делении всех живых существ на женские и мужские особи. А это деление дает ощутимую выгоду
в реализации обеих тенденций. Женщины являются носителями консервативных признаков,
а мужчины — эволюционных. Именно поэтому разброс врожденных признаков у женщин значительно
меньше, чем у мужчин.
У мальчиков и девочек мозг развивается в разном темпе, в разной последовательности и в разные сроки. У девочек раньше, чем у мальчиков, формируются области левого полушария, ответственные за речь, рационально-логическое мышление. Левое полушарие можно назвать алгоритмическим,
аналитическим, классификационным. Оно как бы разбивает информацию на блоки, отбрасывает конкретные несущественные детали, выстраивает причинно-следственные или логические цепочки, действует по алгоритму. В школе алгоритм — это правило, шаблон для решения типовых задач. Только
в левом полушарии у человека имеются центры речи, а значит, только оно владеет грамматикой
и синтаксисом, законами согласования слов в предложении, грамотным построением сложных речевых
высказываний устной и письменной речи. Все это обусловлено особым строением левого полушария.
У мальчиков логическое левое полушарие медленнее развивается и как бы немножечко отстает.
Вследствие этого, у мальчиков до определенного возраста доминирует образно-чувственная сфера.
Экспериментальные исследования показали, что наиболее неуспешными в современной системе обучения являются правополушарные мальчики, а наиболее успешными — левополушарные девочки.
Наиболее приемлемыми для девочек, особенно левополушарных, являются объяснительноиллюстративный и репродуктивный методы обучения; академическая подготовка к уроку; задания, ориентированные на механическое запоминание, вербальные способности. При обучении мальчиков, особенно правополушарных, нужно использовать эвристический, исследовательский и проблемный методы; решение пространственных задач, ориентацию на практическую информацию; творческую деятельность [18].
Данные исследований подтверждают различия между полами не только на физическом, но и на
психологическом, когнитивном, поведенческом уровнях, поэтому при подготовке и проведении образовательных и воспитательных процессов, мероприятий необходимо учитывать особенности психического и физиологического развития мальчиков и девочек. В научной литературе констатируются различия
между мальчиками и девочками:
— в способах восприятия, переработки и усвоения информации;
— в организации внимания;
— в формах активации эмоций;
— в мотивации деятельности и оценки достижений;
— в поведении.
Мальчики имеют превосходство в пространственной памяти, которое проявляется в том, что они
лучше знают прилегающую к дому территорию, относительное расположение тех или иных объектов,
транспортные маршруты. Интерес представляют исследования Д. В. Колесова различий зрительного
восприятия мужчин и женщин. Женщины видят каждый попадающий в поле зрения объект крупно, детально, ярко. Но больше одного объекта при этом в поле зрения не попадает. Иное дело мужское видение мира: множество объектов, но они не такие крупные и не такие яркие, как у женщины. Общий вид

и план расположения объектов у мужчин преобладает над деталями и впечатлением от каждого из них
[13, 19].
У мальчиков и девочек разное восприятие пространства, не случайно предпочитаемые мальчиками игрушки — это предметы перемещения, воздействия, преобразования, например: машины, самолеты, космические корабли, инструменты, оружие и т. д. Мужской пол склонен разбирать целое на части — и не только в мышлении (анализ), но и в реальности. Различны и математические способности
мальчиков и девочек. Мальчики быстрее улавливают суть, ищут и любят находить бытовые интерпретации для математических положений и объектов, чаще генерируют идеи (хотя далеко не всегда верные) и не любят подробно их проверять, т. е. ориентированы скорее на результат, нежели на процесс.
Девочки успешнее в оформлении работы, анализе задачи, последовательности собственных действий
и их обосновании [11]. В среднем мальчики лидируют по пространственно визуальным
и количественным способностям, а девочки — по вербальным, но за всеми этими различиями стоят
сложные социально возрастные и индивидуальные свойства [15, 16].
Какие же существуют способы реализации гендерного подхода на практике? Первый путь — это
раздельное обучение. В истории развития педагогики был длительный период, в течение которого
мальчиков и девочек обучали раздельно, это считалось нормой. Современные сторонники системы
раздельного обучения считают смешанное обучение «бесполым», унифицированным, игнорирующим
существующие физиологические и психологические различия между мальчиками и девочками.
В настоящее время в некоторых школах открыты экспериментальные площадки по раздельнопараллельному обучению, целью которого являются попытки совместить раздельное обучение
и совместное воспитание детей разного пола. Преподавание в классах раздельного обучения ведется
с учетом полоролевых, психофизиологических особенностей мальчиков и девочек. Упор осуществляется на свойственные полу качества. Вместе с тем, должное внимание уделяется компенсаторному развитию [5].
Многие педагоги и психологи, например Л. С. Выготский [6] отмечали, что раздельное обучение
детей излишне подчеркивает разницу между полами и исключает между ними центр общения, сосредоточивая внимание детей на половых различиях. Для решения проблемы дефицита межполового общения, в системе раздельно-параллельного обучения предусмотрена совместная воспитательная деятельность, основанная на взаимодействии и сотрудничестве коллективов девочек и мальчиков.
Другой путь — реализация гендерного подхода путем вариационного подбора методов, средств,
приемов обучения детей в смешанных группах. При достаточной гибкости педагога половые различия
также могут быть легко учтены в воспитательном воздействии. Преимущество совместного обучения
состоит в том, что у ребенка перед глазами находится пример другого типа мышления, типа восприятия, другого способа решения задачи. Таким образом, происходит естественное взаимообучение мальчиков и девочек, формирование навыков кооперации, сотрудничества по типу взаимодополнения, развитие недостающих функций и у тех и у других [9].
Организация гендерного подхода в профессиональном образовании имеет свои особенности.
Здесь стоит задача создания условий для развития интегральных характеристик личности студента как
будущего профессионала. Успешность обучения молодых людей студенческого возраста определяется
характером проявления индивидуальных психофизиологических функций восприятия учебного материала, усвоения знаний, умений, характера формирования отношений [17]. Юноши и девушки различаются по профессиональным предпочтениям, динамике личностного и профессионального самоопределения, профессиональной мотивации, качеству профессионального плана, по направленности поведения, по мотивам выбора профессии, по построению образа будущего [2]. В системе профессионального образования в настоящее время практикуется совместное обучение, однако в силу гендерной окрашенности некоторых профессий, учебные группы в высших и, особенно, средне-специальных учебных
заведениях зачастую бывают укомплектованы студентами одного пола. Таким образом, для оптимальной организации учебного процесса в системе ВО и СПО преподавателю необходимо учитывать возрастные и гендерные особенности студентов, а также специфику профессии, осваиваемой студентами,

на уровне содержания и методики преподавания.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что внедрение гендерного подхода
в педагогическую науку открывает новые возможности повышения качества современного образования
и воспитания. На сегодняшний день основными задачами в развитии гендерного подхода
в образовании являются:
 разработка методологических основ и понятийного аппарата;
 выявление педагогических средств влияния на гендерную идентичность учащихся;
 интеграция гендерной концепции в частнонаучные дисциплины и различные направления
современного образования;
 анализ содержательной части учебных программ и учебников, выявление транслируемых
гендерных стереотипов;
 гендерное просвещение педагогов.
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Аннотация: в данной статье автор рассматривает фольклор — как художественно-творческий язык.
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Фольклор как художественная форма отражения нравственно-эстетических идеалов народа активно использовался и используется в народной педагогике. Народные песни, сказки, игры, пословицы
составляют питательную почву для нравственно-эстетического развития детей. Закладывая в школе
знания народно-художественных традиций, мы закладываем фундамент национального мышления,
которое формирует основы культуры. Чем культурнее человек, тем осознаннее он относится
к историческим памятникам [1, с. 34].
Обучение русскому традиционному пению является одной из форм освоения отечественной
культуры. Песне принадлежит главное место в музыкальном фольклоре. Именно в народной песне отражена жизнь человека, стремление к добру, к счастью. С помощью песенного фольклора можно
и нужно приобщать детей к истории и культуре своего народа, стимулировать рост духовности. Через
фольклор ребенок получает эстетическое, нравственное и патриотическое воспитание [2, с. 234].
В связи с этим изучение народной музыки и песен приобретает особую актуальность.

Каждый из видов искусства обладает своим художественно-образным языком, спецификой воссоздания действительности. Музыкальный образ представляет собой музыкальный стереотип — устоявшееся представление о мелодичности, ритмичности, тембровом звучании. Он изначально заложен
в чувствах человека. Поэтому дети, воспринимая музыкальное произведение, получают возможность
более точно прочувствовать музыкальный образ за счет эмоциональной окраски.
Народная песня — литературно музыкальный материал быта, живущий у устной традиции. Песня связана с жизнью народа, его эстетическими представлениями. В живом звучании песни с глубокой
правдивостью отражены все горести и радости народа. Его характер, национальная самобытность.
Например, русская песня художественно отображает самобытность русского народа, его крутую
волю, «ясный ум». Русская песня — богата по своей тематике, средствам художественного выражения
и по своему идейно- эмоциональному содержанию. Ей свойственна и смелая удаль, и глубокая скорбь.
Действительно, в русском песенном фольклоре, как и во всем народном творчестве, радостные
и веселые настроения всегда побеждают «сердечную тоску» [3, с. 48].
Знакомясь с народной песней, дети получают знания о быте, традициях, обрядах русского народа. Так, например, игровая песня «Я поеду молодец», исполняемая на вечорках, во время «Святок»,
рассказывает о традиции знакомства во время вождения хоровода. Огромную часть русских народных
песен занимает жанр свадебных песен, которые исполнялись во время брачного обряда. В них можно
услышать и сердечную боль девушки выдаваемой за нелюбимого, и о суровой власти батюшки и т. д.
(«Залетела вольна пташечка»). Значительную часть русского народного творчества занимают календарные песни. Они сопровождаются обрядовыми действиями. Считалось, что пение может оказать положительное влияние на плодородие земли, на ход хозяйственных работ, на житейское благополучие. Пение объединяло людей и в беде и в радости. При ознакомлении с разнообразием народной
песни, детям открывается занимательный, яркий мир народного творчества.
Это то, что касается народной песни в целом. Далее, подробно разберем тему музыкального интонирования у детей.
Пение — один из самых любимых видов музыкальной деятельности. Пение является основным
средством музыкального воспитания. Благодаря тексту, песни более доступны детям по содержанию,
чем любой другой музыкальный жанр. Дети любят петь и охотно поют. Они сами исполняют музыкальные произведения, при этом они активно выражают свои переживания, чувства и глубже воспринимают
музыку [4, с. 122].
Пение оказывает большую помощь в развитии речи у детей. Владение певческим голосом — результат специальной и очень тонкой работы по его постановке.
Проблема постановки певческого голоса дошкольника — одна из наиболее сложных и наименее
разработанных в музыкально-педагогической теории и практике, в то же время это одна из самых важных проблем музыкального воспитания дошкольников. Музыкальное воспитание, связано с пением, где
главным образом идет работа над чистотой интонации, над дикцией и выразительностью исполнения.
О необходимости раннего обучения правильной вокализации говорил А. Е. Варламов, композитор и педагог, один из основоположников русской вокальной школы. Он считал: если ребенка учить
петь с детства (при соблюдении определенной осторожности), его голос обретет гибкость и силу, которые взрослому даются с трудом [5, с. 125]. Также, начинать развитие слуха и голоса следует ещё
в дошкольном возрасте, чтобы постепенно воспитывать любовь к музыке, уберечь от крика, от напряжения голосовых органов, которое может привести к их заболеванию
С первого дня появление на свет ребенок овладевает своими органами речи. Он издает звуки,
которые являются результатом врожденных двигательных рефлексов. В первые недели жизни ребенок
реагирует на слова и песни. Например, Колыбельная, которая может успокоить плачущего ребенка. А в
ответ на детские ласковые песенки ребенок отвечает улыбкой, радостным лепетом, пытается своим
голосом встроиться в звуки песни.
Большое значение в освоении музыкального интонирования имеет возраст от 1 до 4 лет (первое
детство). В этом возрасте ребенок начинает произносить слова, понимать их значение. На смену довербальной вокализации приходит вербальное музыкальное интонирование. Примерно

с четырехлетнего возраста дети начинают выходить из-под опеки родителей. Они общаются со сверстниками, участвуют в играх, тем самым, перенимают друг от друга различные песни и припевки [6, с. 43].
Так формируется собственный репертуар музыкальных произведений, а с ним и новый тип музыкального интонирования. И если посмотреть напевы колыбельных, потешек, прибауток, которые исполнялись взрослыми детям, то можно как раз увидеть, что все они в основном состоят край из пяти
тонов, поэтому так легко запоминаются детьми. Сама разговорная речь детей довольно вокализирована и мелодична, то есть дети часто скорее поют, чем говорят, как бы под слова обычной речи подкладывают мелодию [6, с. 51].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сложность обучения детей традиционным песням кроется в том, что нет методик этого обучения.
В старину специально не учили детей народным песням. Пели детям колыбельные, потешки, прибаутки, справляя праздники и обряды с бесчисленным количеством песен, играли свадьбы, и цепкая детская память фиксировала все легко и точно. Проходило время, и подросший ребенок органично вписывался в мир взрослой жизни, взрослых песен. Но вот поменялся быт, изменился жизненный уклад —
и прервалась цепочка из устной, непосредственной передачи традиционного песенного искусства.
Необходимо найти пути преодоления этого разрыва. И здесь очень важны вклады традиционных певческих очагов, где продолжает бытовать традиционное искусство. Дети с большим интересом относятся к традиционной культуре своего народа, способны оценить и освоить её основы — а это определяет
их физическое и духовное здоровье.
В наши дни, когда большую часть жизни дети проводят вне дома, вне семьи, когда во многом
ослаблены связи не только с родственниками, но и с родителями, когда наблюдается огромный дефицит общения ребёнка со взрослым и, самое страшное — с родителями,– наносится непоправимый урон
физическому и духовному здоровью детей. Семья теряет свою былую ведущую роль. Дети не получают элементарных представлений о народной экологии, о народной культуре, страдают нравственные
устои!
Проведённые мною наблюдения на занятиях, развлечениях, в самостоятельной деятельности
детей подтвердили в целом выдвинутую мной проблему и позволили сделать следующие выводы:
1. В результате работы над проблемой выявила педагогические условия, которые способствовали развитию певческих навыков у дошкольников. Результаты работы с детьми позволяют утверждать,
что у дошкольников, возможно, сформировать певческие способности и приобщать их к русскому
народному творчеству.
2. Целенаправленно вовлекать родителей в процесс формирования у детей певческих способностей на материале русского народного фольклора.
На основании полученных результатов проведённой мною работы считаю:
1. Основным условием успешного формирования у детей певческих способностей является систематическая и планомерная работа по данной теме на материале русского народного творчества.
2. Вести с детьми целенаправленную работу по данной теме:
 раскрывать значение русского народного творчества во всестороннем развитии ребёнка
и формировать у него певческие способности на материале детский фольклор;
 показать доступность к пониманию русского народного творчества у дошкольников для развития певческих способностей;
 установить преемственность в работе с семьёй.
Перспективу вижу в дальнейшей разработке песенных навыков с подбором песенного материала
для участия в обрядовых праздниках, концертах, развлечениях на народном фольклоре.
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности подготовки речи ребенка перед поступление в школу.
При нехватке общения в раннем возрасте, его ограниченности, ребенку очень трудно будет научиться
общаться с другими людьми, что в дальнейшем может привести к замкнутости ребенка.
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PREPARING THE SPEECH OF THE CHILD BEFORE ACCESSING THE SCHOOL
Sadovnikova Darya Sergeevna,
Polyakova Julia Viktorovna,
Alyaeva Victoria Alexandrovna
Annotation: The article considers the features of the child's speech preparation before entering the school. If
there is a lack of communication at an early age, its limitations, it will be very difficult for a child to learn to
communicate with other people, which in the future can lead to the child being closed.
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С самого первого дня своей жизни ребенок эмоционально реагирует на речь и обращения матери
и других близких. Он впитывает в себя звуки речи, собирает и накапливает слова. В наше время развитие средств массовой информации сильно сократило общение друг с другом во многих семьях. Однако
даже поучительные детские передачи или мультфильмы никогда не смогут, заменят ребенку общения
с его родителями. Оно навсегда останется важнейшим условием развития речи у детей.
Ребенок при рождении является человеком лишь в потенции. Он проявляет и реализует себя
только благодаря тому, что взрослые передают ребенку свой опыт, учат его. Но, если между ребенком
и взрослым контакт утрачивается и возникает преграда, то нормальное развитие психике ребенка
сильно затрудняется. Стоить помнить, что при условиях полноценного общения взрослых и детей, им
гораздо легче адаптироваться к окружающей среде и проявлять себя.
Общение — это самая важная составляющая в жизни каждого ребёнка и то, на сколько, хорошо
он владеет способами общения, и будет зависеть успешность в процессе взросления. Это сторона целостной деятельности детей. Поэтому самые тяжелые переживания человека связаны с одиночеством,

а наиболее радостные и светлые чувства рождаются близостью и связанностью с другими.
На каждом этапе взросления у ребенка возникают различные потребности в общение со взрослыми:
Во — первых, потребность во внимании и доброжелательности, это главная условная составляющая для ребенка первом полугодии жизни.
Во — вторых, потребность в сотрудничестве или в соучастии взрослого, такая потребность возникает у ребенка после овладения им произвольным хватанием.
В — третьих, потребность в уважительном отношении взрослого, которая возникает на фоне познавательной деятельности у ребенка, направленной на установление чувственно не воспринимаемых
взаимосвязей в физическом мире.
В — четвертых, потребность сопереживании и взаимопонимании взрослых. Эта потребность возникает в связи с интересом детей к миру человеческих взаимоотношений и обусловлена овладением
детьми правилами и нормами их отношений.
Что же нужно знать родителям, чтобы у ребенка формировалось успешное развитие речи?
1. Эмоциональное общение с ребенком с момента рождения.
Речевому общению ребенка с родителями предполагает эмоциональное общение, которое является основным подготовительный период развитии речи в первые годы жизни ребенка.
2. Создание условий для общения с другими детьми.
Общение с ровесниками в дошкольном возрасте так же является главной составляющей
в развитии детей, как и в общение с взрослыми. Оно возникает чаще всего в совместной деятельности
и может осуществляться по — разному. Считается, чем разнообразнее и сложнее деятельность, тем
более значимым для ребенка становится речевое общение. Развитие ребенка особенно благополучно
происходит в коллективных видах деятельности, которые активизируют развитие общения между
детьми.
3. Совместные игры взрослого и ребенка.
Дети всегда стараются имитировать действиям взрослого. Именно этот факт порождает важнейшие из механизмов в формировании общения в раннем возрасте. Общение с взрослыми несет в себе
положительно эмоциональный, предметный и деловой характер, что в дальнейшем становиться предпосылкой для общения со сверстниками. При нехватке общения в раннем возрасте, его ограниченности, ребенку очень трудно будет научиться общаться с другими людьми, что в дальнейшем может привести к замкнутости ребенка.
4. Речь взрослого — пример для подражания.
Речь детей формируется во многом вследствие подражания речи окружающих. Взрослым необходимо тщательно обдумывать свой разговор и следить за речью. Особую роль играет речь воспитателя, который чаще находиться с детьми и является авторитетом для них. Педагог должен помнить,
что в детском саду его речь превращается в педагогическое средство, в орудие воздействия на детей.
В процессе общения люди часто использовали различные жесты, которые указующие, призывающие, отталкивающие, угрожающие, оборонительные и другие. Которые, невольно несли за собой
определенные эмоциональными возгласами и другими голосовыми реакциями. Появившаяся
в дальнейшем словесная речь также долгое время сопровождалась почти постоянной жестикуляцией,
что в остаточном виде сохранились и в наши дни.
Художественная литература оказывает большое воздействие на развитие речи ребенка и служит
действенным средством умственного, нравственного и эстетического воспитания. Литература обогащает эмоции, улучшает воображение и делает речи более яркой и красноречивой.
Таким образом, можно сделать вывод, родители должны не просто надеяться на воспитателей,
но и сами прилагать не мало усилий для развитии речи ребенка, выполнять все рекомендации педагогов. Больше разговаривать с детьми, читать на ночь сказки, разучивать с ребенком стихотворения.
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Довольно часто родители даже не задумываются о основах и задачах семейного воспитания,
считая дело ясным без всякого анализа и интереса к данной теме. Задачи и основы семейного воспитания в отличии от общепедагогических совершенно разные, но у них есть общие задачи: воспитание
самостоятельной и разносторонней личности и, по возможности, гармоничным развитием его духовных
и физических сил.
Семейное воспитание берет начало в народной педагогике, эмпирическим путем. Знания
о семейном воспитании передавались от поколения к поколению, из века в век посредством традиций
и обычаев. Таким образом, в педагогической науке появился свой образ воспитания, своя система правил и поведения. Семья всегда была на особом месте в народной педагогике, так как порядок воспитания в семье опирается на сложившиеся традиции и праздники. Тем самым, семейное и народное воспитания являются отражением друг друга.
Важнейшую роль в развитии семейного воспитания сыграл «Домострой». Епифаний Словинецкий написал 164 правила для детей, назвав их «Гражданством обычаев детских», а Симеон Полоцкий
создал две книги — «Обет душевный» и «Вечеря душевная», в которых раскрывались основные каноны воспитания почтения к родителям, другим родственникам. К тому же, он стал один из первых, кто
высказался против применения физического насилия и суровых мер наказания в целом.
Во второй половине XIX-в начале XX веков семейное воспитание образовалась как самостоятельная наука, которая занимала значимое место в трудах К. Д. Ушинского (1824–1870),
Н. В. Шелгунова (1824–1891), П. Ф. Лесгафта (1837–1909), П. Ф. Каптерева (1849–1922), М. И. Демкова

(1859- 1939) и других. В те времена в русской педагогике прописывалась надобность изучения семьи
как единственной жизненной средой для ребенка, маленькой частью того общества, которое ее создало. Однако, в первые десятилетия XX века семейное воспитание пережило кризис в связи с переломом
традиционных устоев воспитания. Вторая половина ХХ века — многочисленные экспериментальные
изучения семьи по педагогике и психологии.
В зависимости от стиля воспитания и обстановки, в которой воспитывается ребенок, формируется, как отмечал П. Ф. Лесгафт (1837–1909), соответствующий тип личности ребёнка: лицемерный, честолюбивый, добродушный, забитый — мягкий, забитый — злостный или угнетённый. Стиль домашнего воспитания определяет ведущий способ взаимоотношений в семье, выражающийся в их взаимопонимании, решении общих проблем и испытываемых чувств друг к другу.
Сама классификация была достаточно доходчиво обоснована.
Дети лицемерного типа формируются в семьях, где царят ложь, безразличие и лесть. У таких
детей практически не развита мотивация учения. Приходя в школу, они пытаются притворством
и ложью заслужить одобрение учителя и положительные оценки. Поэтому учителю нельзя оставлять
таких детей без квалифицированной педагогической помощи, способной развить положительные качества их личности.
Дети честолюбивого типа отличаются социальной зависимостью, старательными попытками
заслужить похвалу окружающих, стремятся к почестям. Их в основном интересует только внешняя сторона явлений, они не вникают в суть изучаемых предметов, а если и делают это, то только чтобы заслужить одобрение окружающих.
Мягко-забитый тип детей складывается в условиях чрезмерной опеки, которая приводит
к инфантильности, деградации, потере самостоятельности и слепому следованию за другими.
Дети жестко-забитого типа часто ведут себя агрессивно, нетерпимо к другим людям, что является результатом неправильного семейного воспитания: безразличия, нетерпимости, жестокости
близких людей, грубости, унижения.
Угнетенный тип детей отличается добротой, общительностью, скромностью, но им часто приходится выполнять непосильную для них физическую работу. Они воспитываются в семьях чутких, любящих родителей, как правило, терпящих нужду, но при этом делающих все возможное для своих детей.
Добродушный тип, так же как и угнетенный, характеризуется скромностью, искренностью, честностью, высоким познавательным любопытством, но он отличается слабым физическим развитием.
Идеально-нормальный тип отличает гармоничное сочетание нравственного, умственного
и физического развития [1].
Автор решительно отвергал наследственную предрасположенность человека к дурным поступкам. Он утверждал, что качества ребенка являются отражением характеристик окружающих его людей.
Врожденными являются только черты, связанные с темпераментом, а «испорченность» ребенка представляет собой результат системы воспитания, расплачиваться за которую приходится самому воспитаннику.
В самом деле П. Ф. Лесгафт основоположник многих гуманистических идей о семейном воспитании и уважении к личности ребенка, которые продолжают оставаться актуальными и сегодняшний
день. Его труды представляют собой богатый клад педагогических идей.
Условиями семейного воспитания являются: семейный быт и уклад, традиции, отношения, эмоциональный климат, общение и совместная деятельность, понимание и принятие ребенка, чувство долга и ответственности за воспитание детей, педагогическая культура родителей, жизненное пространство ребенка. Содержание воспитания в семье определяется генеральной целью демократического
общества. Основными частями содержания семейного воспитания являются знакомые каждому из нас
нaпрaвления — физическое, нравственное, интеллектуальное, эстетическое и трудовое воспитание.
Дополняются они патриотическим, экономическим, экологическим, политическим, половым
обрaзовaнием подрaстaющих поколений. Педaгогическaя культурa любого нaродa нaчинaется
с овлaдения искусством семейного воспитания. Народ прекрaсно понимaл, что семья зaклaдывaет

фундамент, основу личности. Представления нaродa о семье, детях и семейном воспитaнии обобщались, передaвaлись из поколения в поколение и нaшли свое вырaжение в комплексе педaгогически
продумaнных, проверенных на прaктике условий, свидетельствующих о богатстве средств, способов
воспитания. Воспитание личности в семье во многом опирается на традиции и обычаи, которые
отрaжaют устойчивые, повторяющиеся требовaния и нормы поведения в отношениях с взрослыми
и сверстниками, в труде и досуге. Семейные традиции и обычаи способствуют усилению сплоченности
всех членов семьи, порождают чувства общности, взаимной поддержки, заботы, внимaния.
Как мы уже говорили, что воспитание ребенка это долгий и сложный процесс, в котором надо
действовать серьезно и очень аккуратно, ведь в процессе воспитания формируется личность ребенка.
От воспитания зависит весь жизненный путь маленькой личности. Главная задача родителей — помочь
ребенку стать индивидуальностью и вселить в него уверенность. В общении с детьми родители должны быть сдержанны и терпеливы, они должны подавать ребенку положительный пример, создавать
атмосферу любви и понимания. Доброжелательная и позитивная обстановка только способствует здоровому развитию личности ребенка [3; 4; 5].
Но, к сожалению, не все родители понимают это и продолжают вымещать свою агрессию и злобу
на детей, не задумываясь о последствиях и сопровождающих нарушениях психического здоровья маленьких личностей. «Угасание родительской заинтересованности и инициативы» выражается в том, что
современные родители зачастую склонны перепоручать воспитание и образование своего ребенка
другим, «третьим лицам». Часть времени, посвящаемого такими родителями семейному общению,
очень мала; следовательно, вопросы педагогической культуры лежат вне сферы интересов таких родителей. Это приводит к серьезным нарушением психики ребенка, который не получает достаточно
внимания от своих самых близких ему людей. От этого ребенок начинает чувствовать себя брошенным, ненужным. Начинает замыкаться в себе и отказываться от общества в целом. В итоге, оставшись
без достаточного количества внимания, ребенок просто может потеряться и не найти своего жизненного пути. Поэтому так важно донести до каждого родителя о необходимости приобретать знания
о семейном воспитании для благополучного воспитания их детей. В каждой семье по-своему передают
ребенку социальный опыт, но важно помнить, что знания о семейном воспитании необходимы. Они могут помочь исправить те ошибки, которые уже соверены.
Так же очень важно взаимодействие семьи и учебного заведения. На одном из этапов жизненного пути ребенок поступает в образовательное учреждение, одним из которых является детский сад.
Там ребенка окружают новые люди, которых он раньше не знал, которые составляют другую, непривычную общность, не такую как его семья. Если родители и воспитатели объединят свои силы
и обеспечат малышу защиту, эмоционально комфортный климат, интересную, содержательную
и разностороннюю жизнь и в детском саду и дома, то детский сад будет способствовать развитию ребенка, умению общаться со сверстниками, следовательно поможет значительно подготовиться
к следующему образовательному учреждению — к школе. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что произошедшие изменения в жизни ребенка пошли ему только на пользу. Но если, после поступления ребенка в детский сад, родители перестанут принимать активное участие в разрешении
трудностей, с которыми встречается дитя, то в школе их ждут печальные последствия. Специалисты по
дефектологии считают, что одной из причин стойкой неуспеваемости в школах способствует отсутствие
своевременной помощи ребенку.
Поэтому, активное создание эмоционально комфортного климата для развития ребенка должны
поддерживать как детский сад, так и его семья.
Организация взаимодействия семьи и образовательных учреждений зависит от желания родителей сотрудничать с образовательным учреждением, опираясь на помощь и поддержку со стороны педагога. Родители и педагоги — воспитатели одних и тех же детей, и результат воспитания будет
успешным только в том случае, если педагоги и родители станут союзниками. Союз педагогов
и родителей и их взаимное доверие возможны, если педагог исключает в работе с семьей дидактизм,
размышляет и советует, договаривается о каких-то совместных действиях; аккуратно подводит родителей к пониманию о необходимости приобретать педагогические знания для благополучного воспитания

их чада. Все общение педагога с семьей должны показать, что педагог нуждается в родителях,
в объединении стараний. Наиболее распространены следующие коллективные формы взаимодействия
педагогов и родителей: родительское собрание, родительский лекторий, конференции по обмену опытом, вечер вопросов и ответов, диспут, встречи. Между тем, часто педагоги останавливаются только на
одной из них — родительских собраниях [2].
Взаимодействие родителей и образовательного учреждения практически не возникает сразу. Это
длительный и кропотливый процесс, требующий терпеливого следования выбранной цели. Инициатором установления сотрудничества должен быть педагогический коллектив, ведь именно они профессионально подготовлены к образовательной работе, а стало быть, понимают, что ее успешность зависит
от согласованности и доверии, преемственности в воспитании детей. Надо помнить, что семья
и образовательное учреждение — два воспитательных феномена, каждый из которых по-своему передает ребенку социальный опыт, и только в сочетании друг с другом они создают оптимальные условия
для вхождения маленького человека в огромный мир.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности общения воспитателя с детьми. Человек
с самого раннего возраста, буквально с младенчества нуждается в тесной взаимосвязи
с окружающими. И стоит отметить, что роль общения очень велика именно в детстве, ведь именно
с малого возраста закладывается довольно многое в личности ребёнка: его характер, привычки, способности и таланты, уровень воспитанности и успешность человеческого развития в целом.
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FEATURES OF COMMUNICATION OF THE EDUCATOR WITH CHILDREN
Polyakova Julia Viktorovna
Annotation. In this article, the peculiarities of the teacher's communication with children are examined.
A person from a very young age, literally from infancy, needs a close relationship with others. And it should be
noted that the role of communication is very great in childhood, because it is from a small age that much is laid
in the personality of the child: his character, habits, abilities and talents, the level of education and the success
of human development in general.
Key words: communication, educator, children of preschool age, communication of the teacher.
Всем известно, что жизнь каждого нормального человека невозможна без постоянного контакта
с окружающими его людьми. Ведь далеко не секрет, что потребность в общении — одна из ведущих
потребностей человека. Общение с близкими наделяет человека наиболее острыми переживаниями,
как положительными, так и отрицательными. Это и радость, и счастье, и злость, горесть. Именно благодаря общению с людьми жизнь любого человека наполняется определённым смыслом. Самые болезненные переживания людей связаны зачастую с одиночеством и отверженностью, а также непонятостью другими людьми, и это неспроста.
Человек с самого раннего возраста, буквально с младенчества нуждается в тесной взаимосвязи
с окружающими. И стоит отметить, что роль общения очень велика именно в детстве, ведь именно
с малого возраста закладывается довольно многое в личности ребёнка: его характер, привычки, способности и таланты, уровень воспитанности и успешность человеческого развития в целом.
Взрослый, вступая в общение с ребёнком, выступает в роли партнёра и участника совместной
деятельности. Он является источником новой информации для малыша, и в то же время он — слушатель, который способен понять и оценить суждения и вопросы, исходящие от ребёнка.
В детском саду контакт детей с воспитателем особенно важен. Важной задачей воспитателя является умение правильно определить и развить ту или иную форму общения соответственно индивидуальным особенностям и возрасту воспитанников. К таким формам общения можно отнести игровую
деятельность, просмотр мультфильмов, познавательных передач, учебные занятия (рисование, счёт
и т. д.), а также просто словесное общение, несущее так же и воспитательный характер.

Воспитатель должен учитывать характер ребёнка, его возраст, привычки и темперамент, общаясь с ним. Чтобы добиться результатов от общения, необходимо быть предельно внимательным
к личности ребёнка, к его поведению. Нужно уметь заинтересовывать детей кразличного рода деятельности, а для этого необходимо завоевать некий авторитет среди детей. Этому способствует грамотная,
правильно поставленная речь воспитателя. Ведь именно через устное взаимодействие зачастую происходит воспитательный процесс, в том числе, и в детском саду.
Не секрет, что речь воспитателя является образцом для детей в широком значении этого слова,
прежде всего — в разговорной речи, на основе которой происходит повседневное общение ребёнка
с воспитателем.
Смысловое содержание слов, произнесённых воспитателем на занятиях с дошкольниками,
должно быть понятно для них, речь проста и лаконична. По отношению к малышам следует избегать
замечаний и вместе с тем необходимо вести с ними беседу более категорично, чем со старшими, так
как дети дошкольного возраста не могут осмыслить тех выводов, которые воспринимаются старшими
детьми.
Чтобы речь педагога была эталоном для детей, ему необходимо при разговоре использовать
средства выразительности языка. Ведь не сложно сделать вывод, что монотонная, лишённая выражения речь воспитателя отрицательно может повлиять на поведение и внимание детей, они теряют заинтересованность к беседе и обучению, а так же падает уровень их речевой культуры, либо он не повышается. Речевой образец воспитания на занятиях имеет большое значение потому, что здесь привлекается внимание всех воспитанников одновременно к тому, что говорит воспитатель.
Не стоит забывать и про ещё одно профессиональное умение каждого воспитателя правильно,
точно и убедительно выражать свои мысли. Ведь для ребёнка то, что говорит ему педагог, является
примером для подражания. Малыш так же учится правильно говорить, грамотно формулировать свои
мысли, строить предложения. Дети очень часто подражают интонации воспитателя. Преподавателю
необходимо знать и помнить, что чем правильнее будет звучать его речь, тем правильнее будет развиваться речь его подопечных.
Несомненно, каждый педагог должен всегда совершенствовать и развивать свою речь, так как
его ошибки повлекут за собой ошибки его воспитанников, которые легче исправить в раннем возрасте,
чем в более взрослом [3; 4; 5].
Чтобы процесс воспитания в детском саду проходил не скучно и без утомления дошкольников,
необходимо помнить о том, что им будет интересна смена деятельности. Ведь именно тогда процесс
воспитания и обучения будет интересным, живым и приносить свои желанные плоды. Обладая развитой речью, ребёнок будет более готов к школе. Ему будут легче даваться новые знания, а также он
сможет с лёгкостью избежать проблем в общении со сверстниками и учителями.
Педагог должен постоянно следить за тем, что и как он говорит, и совершенствовать речевые
навыки, необходимо прислушиваться к замечаниям и советам коллег.
В методическом кабинете педагога обязательно должны быть словари, сборники и рукописные
пособия, которые содержат фразеологизмы, пословицы, загадки, а так же небольшие таблицы
и плакаты с труднопроизносимыми словами (имеется ввиду их произношение, ударение и грамматика),
с диалектизмами.
Так какая же деятельность может обеспечить ознакомление с окружающим миром и развитие активной речи ребёнка? Прежде всего стоит отметить совместную деятельность взрослого человека
непосредственно с ребёнком, в процессе которой формируется эмоциональный контакт а так же деловое сотрудничество. Задачей воспитателя является организовать совместные действия с детьми так,
чтобы он смог вызвать их на речевое взаимодействие или найти живые, доступные для детей поводы
для предстоящего общения.
Когда осуществляется совместная деятельность воспитателя с малышами, то не происходит
прямого обучения речи, так как это происходит на учебных занятиях. Ребёнок говорит только то, что
хочет сказать, а не то, что запланировал педагог.
Воспитатель должен быть готов к импровизации, к встречной активности ребёнка.

В процессе общения ребёнка с воспитателем, у него постепенно формируется позиция младшего
партнёра, ведомого взрослым и постепенно учитывающего инициативу взрослого.
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Аннотация: В статье анализируются особенности организации внеаудиторной работы студентов неязыкового вуза с использованием Интернет-ресурсов при обучении иностранному языку. Различные
Интернет-ресурсы рассматриваются как способ повышения мотивации студентов к изучению иностранного языка, а также углубления профессиональных знаний.
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THE INTERNET RESOURSES IN THE ORGANIZATION OF EXTRACURRICULAR WORK OF THE
STUDENTS LEARNING FOREIGN LANGUAGES IN NON-LINGUISTIC UNIVERSITIES
Tikhonova Svetlana Alexandrovna
Abstract: The article analyses the peculiarities of the organization of the extracurricular work of non-linguistic
universities students with the help of the Internet resources in teaching foreign languages. Various Internet
resources are considered as a way to improve the students’ motivation in learning foreign languages and to
enlarge professional competence.
Key words: extracurricular work, mobile learning, Internet resources, timelines, animate presentations, story
maps, infographics.
В условиях стремительного развития социокультурной, экономической, производственной
и информационной сферы современные специалисты вынуждены постоянно расширять и пополнять
профессиональные знания, повышать уровень квалификации и овладевать новыми профессиональными компетенциями. Без сомнения, хороший уровень владения иностранным языком повышает конкурентоспособность и мобильность специалистов на рынке труда. Однако, как правило, лингвистическое образование студентов как технических, так и гуманитарных вузов ограничивается курсом иностранного языка от 2 до 4 часов аудиторных занятий в неделю продолжительностью в полтора-два года, что является недостаточным для овладения иноязычными компетенциями. Кроме того, зачастую
знания, полученные студентами на младших курсах, утрачивают свою актуальность к окончанию курса
обучения в образовательном учреждении. Таким образом, студенты и уже состоявшиеся специалисты
понимают необходимость «образования длиной в жизнь» (lifelong learning).
Специалисту, хорошо владеющему иностранным языком, открыт больший доступ к глобальному

информационному пространству для более эффективного выполнения своих функциональных обязанностей, предоставляется возможность взаимодействовать на более высоком профессиональном
уровне с иностранными коллегами.
Задачей преподавателя является помочь студентам найти траекторию развития своих лингвистических знаний и умений. Правильная организация внеаудиторной работы студентов способна не
только расширить знания по иностранному языку, но и повысить мотивацию студентов к изучению иностранного языка, а также углубить профессиональные знания студентов.
Особенностью внеаудиторной работы является отсутствие жестких рамок в выборе форм
и методов организации такого вида работы для преподавателя и свобода выбора режима
и продолжительности работы для студентов в зависимости от их способностей и интересов.
Традиционно в методике преподавания выделяют индивидуальную, парную и групповую работу.
На практике внеаудиторная работа обычно сводится к индивидуальной форме: подготовка докладов,
презентаций, проведение исследований, т. к. современные студенты ведут очень активную жизнь: учеба, работа, хобби и т. д. и им очень редко удается собраться парами или группами для участия
в кружках или подготовки какого-либо проекта. Решением этой проблемы может стать мобильное обучение.
Мобильное обучение представляет собой деятельность, осуществляемую посредством мобильных устройств и технологий и позволяющую обучающимся стать более продуктивными, общаясь, получая и создавая информацию [1]. В этой связи можно говорить и о персонализированном обучении,
включающем оценку желания студента учиться; эффективные стратегии дистанционного обучения;
образовательные решения вне классной комнаты [2, с.9–10].
Таким образом, использование Интернет-ресурсов через мобильные устройства (смартфоны,
планшеты и т. д.) позволяет студентам получить мгновенный доступ к учебным материалам, отобранным преподавателем (например, Яндекс.Диск, Google Drive и другие облачные технологии), активизировать индивидуальную, а также парную и групповую работу студентов. Рассмотрим ресурсы для организации совместной работы студентов.
Для создания совместных проектов студенты могут использовать Stoodle, достаточно удобный,
простой и понятный ресурс для взаимодействия студентов. В этом ресурсе студенты совместно могут
работать над одним проектом, добавляя текст, фигуры, картинки или фотографии со своих компьютеров или со своих аккаунтов различных социальных сетей, а также комментируя свои действия
и действия своих коллег по проекту. Кроме того, студенты могут приглашать к сотрудничеству и других
студентов, разослав им адреса страницы, над которой они работают. Через активное участие
в процессе подготовки проекта студенты пользуются чатом, создают надписи, рисунки. Преимуществом
данного ресурса является то, что это бесплатный ресурс, не требующий регистрации. К минусам относится то, что участники групповой работы не видят, кто производит какие-либо изменения или добавляет новый материал.
Интересным видом работы может быть создание инфографики. Сервисы для создания инфографики (Piktochart.com, Infogram) позволяют создавать красочные плакаты и презентации, которые
можно опубликовать онлайн либо отослать по электронной почте преподавателю и другим студентам
для изучения, а на занятии обсудить результаты их внеаудиторной работы.
Создав анимированные презентации по изученной теме (например, в сервисе Powtoon.com или
Edu.glogster.com) с использованием картинок, видео, аудио, студенты размещают их в сети Интернет,
обсуждают и комментируют работу друг друга.
При работе над какой-либо страноведческой темой, связанной с жизнью известных личностей
или историческим событием, преподаватель может как сам предложить созданные для студентов интерактивные таймлайны, так и мотивировать студентов на создание своих таймлайнов, в которых
представляется не только текстовая информация, но и видеофайлы. Например, бесплатный онлайн
сервис Time.Graphics позволяет работать целой группой над одним проектом.
Страноведческие темы по городам, достопримечательностям можно практиковать через использование интерактивных карт. Например, Story Maps (карты-истории) позволяют комбинировать карты

и описательный текст с мультимедийным содержанием.
Кроме того, преподаватель может предложить студентам в качестве внеаудиторной работы обучение на онлайн курсах по языку: например, применение зарубежных онлайн курсов на платформе
Сoursera, таких как Master Intermediate Grammar, Speak English Professionally: In Person, Online and On
the Phone и других, соответствует идеи персонализации обучения, т. к. студенты могут выбрать курс,
соответствующий своему языковому уровню и восполнить имеющиеся пробелы в иностранном языке.
Такие курсы позволяют не только получить знания, но и приобрести навыки само- и взаимооценки,
а также общения со слушателями из других стран.
Внедрение вышеперечисленных образовательных технологий, безусловно, потребует от преподавателя дополнительного времени и усилия как на этапе планирования внеаудиторной работы, так
и на этапе ее оценивания. Однако использование Интернет-ресурсов для организации внеаудиторной
работы студентов при обучении иностранному языку имеет ряд преимуществ:
 Правильно организованная внеаудиторная работа студентов в соответствии с уровнем владения иностранным языком, с учетом профессиональных и личных интересов позволяет сделать обучение иностранному языку дифференцированным и индивидуальным.
 Использование Интернет-ресурсов делает даже традиционные темы для изучения интересными и актуальными для студентов.
 Мобильный интернет предоставляет возможность доступа к учебным материалам практически в любой момент и в любом месте.
 Студенты максимально активны в разных видах речевой деятельности (аудирование — при
прослушивании аутентичных аудио и просмотре видеоматериалов, чтение — при ознакомлении, выборе печатных текстов для создания своих проектов, письменная речь — при создании проектов, написании комментариев к своим работам, общении в чатах с другими студентами и преподавателем, устная
речь — при подготовке проектов, например, озвучивание анимированных презентаций).
 Интернет — источник неограниченного объема аутентичного текстового, аудиои видеоматериала. Студенты получают опыт работы с реальным современным языком, а не
с адаптированным для образовательных целей языком учебников.
 При подготовке проектов, презентаций в различных форматах студенты имеют возможность
выбора наиболее подходящего материала (что само по себе является практикой просмотрового чтения
иноязычного текста или аудирования с общим пониманием прослушанного).
 Активная работа с аутентичным материалом в рамках профессиональной сферы студентов
позволит им совершенствовать не только лингвистические умения, но и расширить свои профессиональные знания.
Не смотря на кажущуюся свободу для студентов, рассмотренные методы обучения предполагают бóльшую самодисциплину и активную самостоятельную или групповую работу студентов.
Таким образом, использование Интернет-ресурсов для организации внеаудиторной работы является достаточно актуальной и продуктивной формой обучения студентов иностранному языку
в неязыковых вузах.
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Аннотация: В статье рассматривается популярность «продуктов» хоррор-дискурса и делается попытка
объяснить их притягательность для реципиента — «потребителя» наличием такого характерного качества текстов, фильмов или других артефактов хоррор-дискурса как фасцинативность, неизменно вызывающее внимание, эмоциональный отклик, захваченность.
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воздействие, реакция реципиента.
FACSINATION OF HORROR DISCOURSE
Sukhanova Eugenia Alexandrovna
Abstract: The article focuses on the popularity of horror discourse “products” and attempts at explaining their
appeal to the “consuming” recipient by the fascinating effect the texts, films and other horror discourse artifacts
possess as their characteristic feature, unfailingly inducing attention, emotional response and involvement.
Key words: horror discourse, institutional discourse, fascination, attractiveness, influence, recipient response.
Основатель фасцинологии как науки В. М. Соковнин, подробно исследовавший семантику понятия фасцинации, отмечает, что понятие «фасцинация» и производное от этого явления качество какого-либо объекта «фасцинативность» вошли в обиход почти всех европейских народов, образовавшись
от древнеримских слов fascino (зачаровывать, околдовывать; сглазить, портить глазом, наговором)
и fascinum (колдовство, чары; дурной глаз); постепенно изменяя свою семантику «от амулетноколдовского содержания в сторону феноменов очарования и очаровывания как таковых»,
с сохранением «магического смыслового оттенка» [1, с. 9–10].
Фасцинативные проявления изучаются во многих науках — от биологии до этнографии;
в настоящее время фасцинацию рассматривают в соотношении с информацией, исходя из идеи, что
биологическая и социальная коммуникация включает в себя как передачу информации, так
и фасцинативные повелевающие и суггестирующие воздействия.
Исследуя хоррор-дискурс как сферу реализации суггестивного воздействия на массового реципиента, невозможно не отметить такую его характерную черту, как фасцинативность, чем можно объяснить читательский интерес к хоррору, не ослабевающий на протяжении веков. Нужно заметить, что
у каждого времени и каждого социума всегда существовал свой «хоррор» — своеобразный культурный
пласт, в котором страх опредмечивался, назывался и переживался. Нил Гейман, известный английский
писатель-фантаст, отмечает: «We have ghost stories from ancient Egypt, after all, ghost stories in the Bible,
classical ghost stories from Rome (along with werewolves, cases of demonic possession and, of course, over
and over, witches)» [2, p. 28] («Существуют истории о призраках времен Древнего Египта, в конце концов, библейские истории о призраках, классические древнеримские истории о призраках (а заодно и об
оборотнях, демонической одержимости, и, конечно, о ведьмах — снова и снова эти ведьмы!» (перевод
А. Осипов, 2017) [3, 31].
Обращаясь к «совсем недавним» примерам, приведем готический роман, который стал самой читаемой литературой в конце XVIII — начале XIX, или начало XX века, ознаменованное, в числе прочих

культурных событий, появлением кино и незамедлительным рождением киноготики.
Хоррор, «взращенный» на этих «благодатных нивах», перешагнул явления-предтечи и стал
неотъемлемой частью мировой современной культуры. Сейчас хоррор это не только романы, саги,
рассказы, фильмы, клипы, песни, но и хоррор-сайты, компьютерные игры, тематические хоррор-парки,
хоррор-кафе, хоррор-квесты, всевозможные туры с привидениями и т. д. Можно говорить о «хоррификации» современной культуры в целом, и, конечно же, о хоррор-дискурсе.
Хоррор (от англ. horror — ужас, отвращение) — жанр литературы и кино, имеющий целью напугать слушателя-читателя-зрителя, вселить чувство тревоги и страха, создать напряжённую атмосферу
ужаса или мучительного ожидания ужасного.
Жанр — понятие литературоведческое, в лингвистике ему сопоставляется понятие дискурс.
В попытке совместить понятия «жанр» и «дискурс» Цветан Тодоров писал: «В литературоведческих
исследованиях правила, свойственные дискурсу, изучаются обычно в разделе ''жанры''» [4, с. 366–367].
Если литературоведение изучает жанры для того, чтобы понять особенности и закономерности их развития, то новое направление лингвистики — дискурсология — изучает те или иные дискурсы, решая
ряд прагматических задач, и в первую очередь это изучение воздействующего потенциала дискурсов,
обладающих манипулятивностью и суггестивностью. Фасцинативность также можно отнести
к характеристикам воздействующего материала (текста, фильма, артефакта). Какие же правила свойственны хоррору как дискурсу и что будет входить в понятие «хоррор-дискурс»?
Хоррор как жанр, по утверждению Ноэля Кэрролла, определяется просто — если та или иная
книга была написана или тот или иной фильм снят для того, чтобы вызывать у читателя/ зрителя/слушателя состояние ужаса, значит, эта книга или фильм является хоррором [5, p. 67].
Хоррор-дискурс, естественно, имеет ту же интенцию; но дискурс, в отличие от жанра, подразумевает и, собственно, представляет собой ситуацию общения, взаимодействия продуцента
с реципиентом посредством того «продукта», который произвел первый для «потребления» последним.
Хоррор-дискурс это не только литература и кино, это сфера жизни.
Альфред Хичкок, непревзойденный мастер создания киноужасов, выразился об интересе и тяге
человечества к хоррору следующим образом (сейчас бы это назвали развитием «хоррор-дискурсной»
компетенции): «The public have always enjoyed fear. I think it all starts when the child is three months old.
The tiny baby is in its mother's arms and the mother says, «Boo». It gives the poor child the hiccups, but eventually the child recovers from the shock and smiles, so the mother smiles too. That's the first taste of fear ever
given to a child. Later on it gets on a swing, swings higher and higher and nearly goes over the top. <…>Then
they pay money to go in things like the Haunted House, the Ghost Train, the Horror Caves and give themselves a fright. Now why do people want to pay money to be scared? I don't know, it’s a strange
phenomenon». [6] («Люди всегда получали удовольствие от страха. Я думаю, наслаждение страхом
начинается месяца в три. Мать покачивает ребенка на руках и говорит: «Ух!» Кроха пугается до икоты,
но, в конце концов, успокаивается и улыбается, и мать улыбается в ответ. Так ребенок впервые познает страх. Потом он входит во вкус, ему хочется еще и еще, и вот он уже перегибает палку. <…> Вот он
уже платит деньги, чтобы сходить на хоррор-аттракционы: «Дом с привидениями», «Поезд-Призрак»,
«Пещера ужасов», чтобы как следует напугаться. Зачем люди платят деньги, чтобы их пугали? Я не
знаю, это какой-то странный феномен» (перевод наш)).
Когда в ходе интереснейшего эксперимента шимпанзе-бонобо Уошо научили изъясняться на
языке жестов, ее самым первым и самым часто используемым стал жест «ЕЩЕ» — по поводу всего,
что ей нравится: вкусной пищи, щекотания, игры и прочего (7, с. 342). И Хичкок тоже прекрасно знал
этот ответ.
Почему так происходит, может объяснить понятие фасцинации.
Понятие и термин «фасцинация» были впервые введены в научный оборот Ю. Кнорозовым
в докладе «Об изучении фасцинации», где он определил фасцинацию как «такое действие сигнала, при
котором ранее принятая информация полностью или частично стирается» [8, 163]. Уточняя, он предложил называть фасцинацией специально настроенный «шум в анализаторе, который помешал бы выполнять другие команды и создал бы тем самым благоприятные условия для восприятия именно дан-

ной информации», предположив, что этот целевой шум связан с преодолением антирезонансной защиты мозга [9, c. 163]
Кнорозов также указал на существование семантической фасцинации, обозначив такие ее свойства, как «неясность, многозначность описания», оказывающие мощное фасцинативное воздействие,
и отметил, что «искусство собственно и начинается с семантической фасцинации, с того момента, когда человек сделал великое открытие возможности выдумки. В качестве средства семантической фасцинации выступают выдуманные события и мнимые личности» [10, c. 167]
Анализируя работы Кнорозова, В. М. Соковнин подчеркивает, что «выдумка», неопределенность
и недосказанность текста обладают громадным фасцинирующим действием, отмечая, что «вся магия»
фасцинативного текста выстраивается «на фундаменте недосказанности, прогнозе-догадке, творческой, часто ужасающе-боязливой расшифровке таинственных знаков и значений» [11]. Эта идея перекликается с мыслью M. Adam Palmer, который в своем исследовании «Physiology and Horror Films»
(«Физиология и хоррор-фильмы») отмечает: «The human mind is fascinated with the unknown, and to
most, the unknown is terrifying. What if it’s huge? <…> What if it’s a ghost or monster? The search for these
answers has intrigued humanity for centuries» [12, p. 3] («Человеческий разум попадает под очарование
неизвестного, и для большинства людей, неизвестное кажется пугающим. А вдруг это окажется огромным? <…> А что если это приведение или чудовище? Поиски ответов на эти вопросы на протяжении
веков вызывают привлекают внимание человечества» (перевод наш).
В «Психологическом словаре» под редакцией А. В. Петровского и М. Г. Ярошевского психолингвистическое определение фасцинации дал А. А. Брудный, согласно которому «Фасцинация (от англ.
fascination — очарование) — специально организованное вербальное (словесное) воздействие, предназначенное для уменьшения потерь семантически значимой информации при восприятии сообщения
реципиентами, за счет чего повышается возможность ее воздействия на их поведение» [13, 508].
Ю. А. Шрейдер [14, c. 61] и А. Е. Войскунский [15, с 121], сводят сущность фасцинации к «созданию у адресата некоего настроя, установки на взаимопонимание», к «позывным», «которые несут сообщение и которые заставляют адресата настроиться на прием», «ведь в конечном счете фасцинация
служит установлению коммуникативного контакта».
Противоположного мнения придерживается А. П. Назаретян в своих лекциях «Психология стихийного массового поведения» [16, с. 28], понимая под фасцинацией «…циркулярную реакцию, <…>
(которая) как всякий социальный и психологический феномен, не является однозначно негативным
фактором» и «сопровождает любое массовое мероприятие и групповое действие: совместный просмотр спектакля и даже фильма, дружеское застолье, боевую атаку (с криками «Ура!», воинственным
визгом и прочими атрибутами), деловое или партийное собрание и т. д. и т.п». По Назаретяну, фасцинация — это то, что лежит вне логики и служит сплочению людей в группе, усиливая их интегральную
эффективность.
В. И. Карасик понимает фасцинативность как «свойственную определённому дискурсу эмоциональную притягательность, вызывающую стремление повторить этот опыт общения» [17, c. 222].
Г. М. Андреева в авторском учебнике «Социальная психология» определяет роль фасцинации
в процессах коммуникации как средства, способствующего принятию информации и ослабляющего
действия фильтров «доверия» и «недоверия», через которые проходит информация, прежде чем будет
усвоена реципиентом. Таким образом, в качестве фасцинации выступают различные сопутствующие
средства, выполняющие роль «транспортации», сопроводителя информации, создающие некоторый
дополнительный фон, на котором основная информация выигрывает, поскольку фон частично преодолевает фильтр недоверия» [18, 178].
Таким образом, из приведенных точек зрения выстраивается достаточно широкий спектр различных определений фасцинации, охватывающих широкий круг явлений, которые могут входить
в содержание этого понятия и так или иначе связанных с воздействующей коммуникацией.
Самое полное понимание фасцинации дает В. М. Соковнин, по мнению которого психолингвистическое определение фасцинации сдерживает развитие теории фасцинации и фасцинологии. Опираясь
на свои практические разработки, а также на огромный материал, собранный этологами

о фасцинативной сигнализации и фасцинативном поведении животных, автор определяет фасцинацию
более широко, а именно «как способность внешней формы, демонстрационного коммуникативного сигнала или даже природного явления-Образа (закат или восход солнца, северное сияние, причудливые
антропоморфные формы скал и т. д.) приковывать внимание, вызывать волнующий интерес, удивление, радость, восхищение, восторг, очарование, экстаз, шок, испуг, ужас, минуя или отключая какоелибо логико-вербальное объяснение, интеллектуальное аргументирование и тем более оценочную
критику» [19, c.44].
В одном из более поздних определений автор описывает фасцинацию как «такое воздействие
сигнала, принадлежит ли он природному явлению (молния) или целенаправленному человеческому
поведению (обольщение), которое вызывает внимание, волнение, захваченность. Фасцинация наряду
с информацией составляет стержень коммуникативных процессов в природе и обществе. Фасцинация — это действие сигналов колдовской экспрессии, ошеломляюще-чарующей притягательности, обаяния и магнетизма. Фасцинация пробивает все преграды на своем пути, всегда попадает в цель, всегда
достигает результата. Такой её создала эволюция, сделав постоянной спутницей человека от рождения до смерти» [20].
В своих работах Соковнин рассматривает фасцинативную роль природы и грозных проявлений
стихии, фасцинативное воздействие архитектуры, цвета, фасцинацию тайны, секрета, страха, ужаса.
Все это составляет ядро эстетики и поэтики готики и хоррора, в связи с чем хочется привести цитату из
переписки барона Ф. M. Гримма, журналиста и критика эпохи просвещения, который, прочитав в 1767
году «Замок Отранто» Уолпола, писал: «On a beau être philosophe, ce casque énorme, cette épée monstrueuse, ce portrait qui se détache de son cadre et qui marche, ce squelette d’ermite qui prie dans un
oratoire, ces souterrains, ces voȗtes, ce clair de lune, tout cela fait frémir et dresser les cheveux du sage
comme d’un enfant et de sa mie, tant les sources du merveilleux sont les mêmes pour tous les hommes!» [21,
p. 135–136] — «Каким философом ни будь, а этот гигантский шлем, этот чудовищный меч, этот портрет, который отделяется от своей рамы и идет, этот скелет отшельника, который молится в часовне,
эти подземелья, своды, лунный свет — от всего этого бросает в дрожь и волосы становятся дыбом
у мудреца, как и у ребенка, и у его няни — до такой степени одинаковы источники чудесного для всего
человеческого рода!» [22, c. 18]
Суммируя сущностные характеристики фасцинации, Соковнин делает вывод о том, что фасцинация — это не просто некое очарование, всплеск соблазна и эйфория, это нейрофизиологический
и психологический ПРОЦЕСС (здесь и далее — выделение автора), включающий:
а) яркий, навязчиво-избыточный сигнал, который невозможно игнорировать,
б) восприятие сигнала с мгновенным или довольно быстрым образованием нейрофизиологической и психофизиологической доминаты в мозгу, что вызывает «зацикливание»,
в) стирание следов предшествующих восприятий («отшибание» памяти или, по меньшей мере,
переключение, отвлечение внимания),
г) запуск электроимпульсной волны, которая гасит в мозгу все иные возбуждения, создает шумфильтр, пропускающий только восприятие фасцинативного сигнала,
д) резкое сужение, а иногда и отключение ясного сознания, погружение, захваченность (пример:
«слепота» влюбленного),
е) образование подкрепляющего наслаждающего или ужасающего эффекта в центрах удовольствия/наказания мозга (примеры: эйфория блаженства, эстетический восторг, цепенящий страх при
столкновении с опасностью, и т. д.),
ж) сцепка всего этого процесса в неразрывную цепь-образ и западание ее в эмоциональную память накрепко и надолго, иногда на всю жизнь (пример: единственная встреча с поразившей взгляд
и воображение фасцинативной особью врезается в память до конца дней, формируя сексуальные
предпочтения и перверсии, маниакальность и прочие устойчивые и навязчивые феномены),
з) возникновение в психике желания-вожделения, часто буквально на физиологическом уровне,
повторить еще раз, ЕЩЕ МНОГО-МНОГО РАЗ. [23, с. 83]
Соковнин отмечает, что «эволюция придумала фасцинацию для этого неумолимого «ЕЩЕ» как

побуждению к радости жизнью, к выживанию и победе над смертью», утверждая, что там, где есть
фасцинация, нет места скуке [24]. О радости жизни и победе над смертью говорит и Нил Гейман, размышляя над тем, зачем люди веками рассказывают друг другу страшные истории: «We have been telling
each other tales of otherness, of life beyond the grave, for a long time; stories that prickle the flesh and make
the shadows deeper and, most important, remind us that we live, and that there is something special, something unique and remarkable about the state of being alive» [25, p. 28] («Мы уже очень давно рассказываем
друг другу сказки о иных мирах и иных формах жизни, истории, от которых мороз по коже, от которых
сгущаются тени, и которые — что самое главное — напоминают нам, что мы живы, и что в этом есть
что-то особенное, что-то неповторимое и замечательное» (перевод наш).
Таким образом, именно фасцинативность образов, рождаемых продуцентами хоррор-дискурса,
фасцинативность «хоррор-продуктов», передаваемая в них посредством различных воздействующих
приемов и техник объясняет притягательность хоррора, от которого реципиенты получают яркое своеобразное удовольствие.
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Развитие языка не стоит на месте. Он является живым организмом, который непрестанно развивается. Особенно это касается журналистского текста, который выполняет как минимум две функции:
информационную и воздействующую, которые находятся в некоторой дихотомии. Журналисту важно
передать информацию максимально точно для выполнения информационной функции, придерживаться объективности, в то время как выполнение воздействующей функции предполагает наличие экспрессии в речи.
«Аргументы и факты» — самое популярное российское издание за рубежом, газета распространяется в 60 странах мира. «АиФ» обладает и самой обширной сетью региональных редакций: 66 —
в России, 17 — за рубежом.
Для выявления особенностей употребления ФЕ в издании было проанализировано 28 статей,
содержащих ФЕ, всего было выявлено 74 фразеологизма.
Язык издания достаточно отдален от официального, большинство материалов, даже новостных,
носят субъективный характер. Авторы открыто демонстрируют свою позицию, используя все возможные изобразительные средства, в том числе фразеологические обороты. Это объясняется стилистикой
газеты, изначально делавшей основную ставку на необычную форму подачи материалов, оригинальность, пристрастность, оценочность. Такая форма взаимодействия с читателем требует от авторов
«АиФ» использования особых приемов выразительности. Именно поэтому язык издания изобилует

оценочной лексикой, ФЕ с самой различной коннотацией. Так как газета является независимой, то одна
из основных целей применяемых изобразительных средств — привлечение читательской аудитории.
ФЕ в заголовках по сравнению с другими изданиями используется больше всего — 96,5 % против
77 % у «Российской газеты» и 70 % у «Известий». Подавляющее число выявленных фразеологизмов
включены именно в заголовки — 36,5 % от общего количества. Такое активное использование ФЕ объясняется просто: авторы используют их для привлечения читателей и установления с ними эмоционального контакта еще до начала чтения статьи. Для «АиФ», которая является сугубо частной газеты,
лишенной государственного финансирования, это очень важно.
Число конструкций нанизываемых ФЕ — 11 (15 %, наибольший показатель среди анализируемых
изданий). Это говорит о том, что авторы «АиФ» уделяют большое внимание образности. Они стремятся
оказать максимально возможное воздействие на читателя.
Например: «Я скажу только одно, я уже говорил это после выборов, нам нужно напоминать себе,
что мы в одной команде. Владимир Путин не в нашей команде», — резюмировал он [Обама, бывший
президент США]», — нанизывание ФЕ представляет собой антиномию для создания максимального
воздействующего эффекта. «Уходящий президент США часто выглядит «злым полицейским», а новая
команда на его фоне будет казаться «доброй», — используется тот же эффект.
Жанровая структура статей, в которых использованы ФЕ, выглядит так:
— информационные жанры — 13 статей;
— аналитические жанры — 15 статей.
Таким образом, соотношение между типами жанров примерно одинаковое. Редакторы «АиФ» пытаются сохранить баланс между различными типами статей, чтобы привлечь максимально широкую
аудиторию. Они учитывают, что военная тематика является достаточно специфической и имеющей
ограниченный круг читателей, следовательно, необходимо жанровое разнообразие представленных
материалов.
Для реализации функции привлечения читателей авторы «АиФ» активно используют:
— ФЕ в неизменном виде: с чистого листа, вклад в борьбу, сокрушительное поражение, добрая воля, живёт не по средствам, на равных условиях. Чаще всего такие заголовки используются
в новостных статьях и предназначены просто для констатации факта. Кроме того, они активно включаются в состав статьи для подтверждения позиции автора.
— Стандартные ФЕ, которые в контексте приобретают новое звучание: «Не для того Донбасс
восставал, чтобы затем интегрироваться обратно в Украину на «равных условиях». Тем паче, что эти
условия будут «равными» только на бумаге»; МИД РФ обвинил Белый дом в желании оставить Трампу «выжженную землю» (подразумеваются взаимоотношения с Россией); заголовок «Мао Цзэдун. Особые приметы» (оборот «особые приметы» обычно применяется при характеристике разыскиваемых
людей или преступников, в статье же просто перечисляются особенности политики бывшего китайского
лидера). Ключевая цель таких ФЕ — привлечь читателей своей необычной формой, пробудить у них
интерес к дальнейшему чтению, «обыграть» ситуацию, или, напротив, вызвать справедливый гнев.
Например, «МИД РФ требует объяснений от Киева насчет «веселых картинок» о «Боярышнике» — под
«веселыми картинками» обычно подразумевается что-то действительно веселое и интересное,
в статье же говориться о комиксах издевательского содержания, касающихся массового отравления
россиян «Боярышника» осенью 2016 года.
— Окказиональные ФЕ: «Пахал, как раб на галерах» (крылатая фраза принадлежит действующему президенту РФ Владимиру Путину); Евродеградация Украины (обыгрывается термин «евроинтеграция»); есть инерция генералов, которые готовятся к предыдущим войнам; Демократия на вырост; Коммунизм московского разлива; Время подводить итоги (ср.: Время разбрасывать камни);
Грани низости.
Особый интерес с точки зрения передачи экспрессии представляют авторские фразеологизмы.
Они образуются следующими способами:
— Сокращение состава фразеологизма: Ложь во имя спасения;

— Расширение состава фразеологизма: мы в одной команде, Путин не в нашей команде; политическая охота на ведьм; борьба за умы и души; равные условиях только на бумаге; готовятся
к предыдущим войнам
— Инверсия: в цивилизованную орбиту (ср.: в орбиту цивилизации); революция надежд;
— Замена компонентов фразеологизмов: последняя песня Обамы; чистка за Обамой; ультраправый эталон; минское поле; грани низости; время подводить итоги; Демократия на вырост
Таким образом, военные ФЕ в статьях газеты «Аргументы и факты» способствуют создания
определенного настроения и установлению контакта с читателем. Употребляясь в заголовках, они привлекают аудиторию и побуждают к дальнейшему прочтению статьи. В текстах ФЕ используются для
передачи максимального объема информации с употреблением минимального числа языковых единиц.
В «АиФ» встречается наибольшее число авторских фразеологизмов, кроме того, в издании представлено больше всего аналитических материалов. Это свидетельствует о том, что газета стремится
привлечь читателя не столько информацией, сколько подачей материала, его экспрессией
и оценочностью. Особенность стиля — нанизывание ФЕ для создания особенного эффекта
и использование контаминации нескольких ФЕ для придания выразительности мысли автора. В газете
преобладает фразеологический каламбур при использовании фразеологизмов не только на военную
тему, но и на любые другие.
Указанные стилевые черты позволяют журналистам «АиФ» оказывать на аудиторию максимально возможное влияние, закладывать в читателей определенные мысли, воздействовать на них
с эстетической точки зрения.
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Аннотация: Данная научная работа посвящена анализу характерных жанровых черт антиутопий, анализируется специфика отечественной антиутопии. На примере романа А. В. Рубанова «Хлорофилия»
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HAPPINESS AND FREEDOM OF THE INDIVIDUAL AS A GENRE AS THE PRINCIPLE OF THE
DYSTOPIA, A. V. RUBANOV «CHLOROPHYLL»
Seminogina Ekaterina Sergeevna
Abstract: This scientific work is devoted to analysis of characteristic traits of dystopian genre, the specificity of
domestic dystopia. On the novel by V. A. Rubanov «Chlorophyll» is regarded as a genre concentrating and the
conflict of happiness and freedom of personality, which is the fundamental engine of the plot dystopia.
Key words: genre, dystopia, romance, conflict, utopia, the ideal.
Современная отечественная антиутопия — специфическая литература, представляющая анализ
возможных путей развития российского общества. Фантасмагоричные, местами фантастические, они
все до единой невероятно злободневно отражают тенденции развития современного человека.
Вопрос о жанровой специфике антиутопии на сегодняшний день нельзя назвать окончательно
решенным, потому что в жанровой специфике утопии и антиутопии смешано больше количество различных факторов разных жанров. Во многом жанры зависят от культурно-исторической эпохи, на это
указывал еще Д. С. Лихачев: «Жанр находится под влиянием совокупности меняющихся факторов» [2,
с. 47]. Таким образом, современная антиутопия представляет собой специфическое жанрообразование, в котором просматривается тенденция сближения «полярно разведенных жанровых кодов, смысловые центры которых тяготели до сих пор к противоположным полюсам» [1, с. 27].
Как известно, двадцатый век характеризуется невероятным скачком технического прогресса.
Научно-технические достижения человеческого общества не всегда оказывают положительное влияние на современного человека. Если прибавить к научным достижениям глобальные политические события (революции, мировые войны, тоталитаризм, терроризм), можно проследить некоторые пугающие
тенденции развития общества, способные в дальнейшем привести к непредвиденным последствиям.

Все это и вызвало соответствующую реакцию в художественной литературе, которая нашла свое выражение в жанре антиутопии.
В жанровом отношении интересен роман-антиутопия «Хлорофилия», описывающий новое «идеальное» общество. Мысль о пассивности сознания современного человека, неумение принимать решения, перекладывание проблем на других и на «потом» как раз и стали предметов изображения романа
«Хлорофилия», ставшим финалистом «АБС-премии» имени братьев Стругацких.
Роман «Хлорофилия» представляет нам Москву двадцать второго века. Неожиданные природные катаклизмы навсегда изменили привычный жизненный уклад россиян. Неожиданно, за одну ночь,
выросла необыкновенная трава, огромные стебли которой упираются в небо, подобно сказке
о волшебных бобах. Удивительное растение не пощадило ничего, заняв практически все пространство
России, не тронув при этом уже застроенные территории. Попытки выжечь, вырубить, уничтожить зловредное растение не принесли никакого результата. Всему населению России пришлось переехать
в Москву, где были выстроены огромные здания-небоскребы, в которые люди расселялись согласно
социальной дифференциации.
Самыми престижными и богатыми были жители верхних этажей небоскребов, так как они могли
наблюдать настоящее солнце, которого были лишены все остальные жители нижних этажей Москвы.
Первые этажи были заняты бандитами и маргиналами, открывшими для себя поедание мякоти этой
самой травы, которая обладала эйфорическим, фантастическим действием, заменяя пищу, сон и все
остальное.
Практически вся Сибирь была теперь арендована китайцам, которые умудрялись на мерзлой
враждебной почве выращивать необыкновенный урожай и зарабатывать огромное количество денег,
часть которых уходила «арендодателям» в Москву. В современной Москве можно было комфортно
проживать на средних этажах, даже не работая — необходимо было всего лишь дать согласие на
вживление чипа (важная особенность антиутопии, наряду с кодами-татуировками, нанесением какоголибо клейма как «отметки» особенного общества и так далее). После вживления чипа твой банковский
счет пополнялся автоматически, позволяя комфортно жить, не беспокоясь о завтрашнем дне.
Главный герой романа, журналист Савелий Герц, представляет собой «среднего» жителя нового
мегаполиса. Успешный журналист, ожидающий ребенка от любимой женщины, живущий за счет чипа,
вживленного в него достаточно давно. Однако чем дальше заходит действие романа, тем больше негативных открытий совершает для себя читатель. Постепенное «переворачивание» утопического идеала
также является одной их характерных черт жанра антиутопии.
Оказывается, что и Савелий, и его девушка Варвара (впоследствии его жена) регулярно принимают мякоть травы в концентрированном виде, в таблетках, которые им поставляют дельцы наподобие
наркодиллеров. Они не рассказывают друг другу об этом, потому что поедание мякоти стебля является
незаконным, хотя вред стебля никем не доказан. При этом оказывается, что Савелий регулярно изменяет супруге с травоядной девушкой Илоной, которую называет «скучной, некрасивой, неряшливой,
невежественной, неитересной, совершенной и великолепной». Возможно именно примитивность девушки, ее схожесть с комнатным растением и привлекает зараженного этой же болезнью Савелия.
Их всех объединяет то, что без волшебной зеленой субстанции героев охватывает тоска, апатия,
разочарованность в собственной жизни. Сама общественность давно скатилась на уровень дешевого
экранного телешоу — все люди живут под постоянным наблюдением телекамер, наблюдая друг за другом как за сериалом. Отсутствие личного, интимного пространства также характерно для антиутопического мира.
Несмотря на весьма ожидаемый конец «успешного государства», всех шокируют стремительные
изменения в мире. Когда экологические запасы Сибири истощаются, китайцы покидают территорию
России, заканчивая все экономические отношения между странами. Наряду с этим открываются другие
страшные подробности, касательно зеленых стеблей — безвредная мякость, которую ели практически
все москвичи, оказалась не такой безобидной. Трава вызывает постепенную мутацию человеческих
генов, в результате чего человек медленно, постепенно превращается в растение с простейшими потребностями фотосинтеза.

Подобная участь ожидает и Савелия с супругой, а также их нерожденного ребенка. Таким образом, проблема счастья и свобода человеческой личности становится основным конфликтом романа
«Хлорофилия». Безбедная, беззаботная жизнь, волшебная мякоть стебля, свобода человека оказываются мнимыми масками, скрывающими ужасающую реальность. Человек будущего беззащитен, бесправен и болен.
Люди теперь ощущают другое счастье, счастье растений. Они сбегают в поселения-колонии, где
пытаются насколько возможно отстрочить процесс расчеловечения. Сознание Савелия становится
примитивным, его волнует только процесс выживания, естественный инстинкт живого организма. Все,
что его волновало раньше — политическая ситуация, супруга, ребенок, будущее его журнала, судьба
бывшего начальника, — уже не существует в его сознании: «Если зависаешь — становится хорошо.
Радостно. Думать лениво. Мысли путаются, их мало. Но мир понятен. Есть солнце — хорошо. Есть вода — тоже хорошо. Нет воды — нехорошо. Нет воды и солнца — очень нехорошо. Все можно объяснить трех- и четырехлосжными словами» [3, с. 276].
В этом и состоит главная проблема романа — люди разучились работать, думать о будущем, самостоятельно обеспечивать себя, страна превратилась в огромное количество овощей-иждивенцев, ни
на что не способных. Счастье человеческое, наряду со свободой «заменили» мнимыми радостями —
деньгами, телешоу, мякотью травы. Люди стали куклами, механически проживающими свою жизнь.
Культура, история — все давно заброшено на дальние полки, это никому не интересно.
Метафорическое превращение людей в растение накладывается на состояние всего современного общества в целом — нельзя смиряться со всем происходящим, деградировать, «пускать корни»,
не думать о будущем, перекладывать ответственность со своего плеча на чужое. Данный конфликт является жанрообразующим, так как концентрирует и образует художественное пространство
в законченное произведение, является основой и двигателем сюжета.
Таким образом, одна из ключевых особенностей жанра антиутопии — проблема человеческого
счастья и свободы становится ключевой в романе «Хлорофилия», предсказывая опасные последствия
«пассивности» человека будущего.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы перевода китайских пословиц на английский
и русский языки. Выделены основные характеристики пословиц и их типы. Главной задачей исследования являлся поиск возможных трудностей, связанный с грамматическими, лексическими аспектами
речи. Пословицы в китайском языке крайне отличаются по своей форме от своих эквивалентов
в английском и русском языках. Подобное исследование позволяет проанализировать лингвистические
и культурологические особенности языков.
Ключевые слова: перевод, пословицы, китайский язык, непереводимая лексика, этимология, внутренняя форма, смысловой эквивалент
THE PROBLEMATICS OF THE CHINESE PROVERBS TRANSLATION INTO RUSSIAN AND ENGLISH
LANGUAGES
Kurenko Konstantin Nikolaievich
Abstract:This article examines the problems of Chinese proverbs translation into English and Russian language. The main characteristics of this type of common sayings highlighted in the present article.. Its main
task lies in the search any possible difficulties connected with grammar and lexis of the proverbs The proverbs
in China are different from Russian and English equivalents. Such research allows analysing linguistic and
cultural aspects of the languages.
Keywords: translation, proverbs, Chinese language, untranslatability, etymology, inner form, semantic equivalents
Пословицы описывают всю сферу человеческого опыта и красоту окружающего мира. Такие высказывания дают глубокую оценку повседневной жизни, однако могут обладать элегантной формой выражения. Страны восточно-азиатского региона известны своим подходом к философии. Пословицы
в Китае отображают все страдания, пережитые за многолетнюю историю страны.
Китайские фразеологические высказывания могут быть разделены на 2 категории: пословицы
(yan yu) и идиомы (chengyu). Пословицы могут быть выражены в форме стихотворения. Большое количество пословиц имеют прозаичную форму. Многие состоят только из одного предложения. Устойчивые выражения cheng yu очень компактные в своей форме выражения. В основном, они берут свое
начало в древних историях, фольклоре и в описанных исторических событиях. Не зная подобной фоновой информации, зачастую невозможно понять значение подобных высказываний. Китайский идио-

матический словарь содержит 5000–20000 cheng yu [1, с.28]. Основной особенностью китайских пословиц является передача всей палитры чувств. Форма выражения таких понятий как счастье, любовь,
доброта и других чувств может быть выражена в элегантной форме.

汉书 董仲书传 hàn shū dǒng zhòng shū zhuàn
Rather than approaching the edge [of the waters] admiring the fish, it is better to take a step back, and
prepare to cast a net over the waters [and catch the fish].
Приближаясь к краю [воды] и обнаружив рыбу, иногда лучше отступить на шаг,
и приготовить сети [и поймать рыбу] [2, c.20–21]
Китайские пословицы происходят из легенд, сказаний, притч. Это выражение было использована
в притче о политике и философе. В данном произведении был описан спор, в котором мудрец пытался
предупредить правителя как руководить страной. Значение высказывания: перед важным совершением действия, всегда необходимо иметь план его претворения в жизнь. Данная ситуация описывает
трудности, встающие перед переводчиком. Специалисту необходимо не только перевести саму фразу,
но и иметь фоновые знания по данному вопросу. [1, с.26].
Большое количество фразеологических единиц может описывать проницательность
и дальновидность. Некоторые же выражения отображают исторические страдания и невзгоды. Китайская история полна разнообразными событиями. Подобные факты могут найти свое отражения
в вербальной форме языка.
Английский ученый Смит обобщает фразеологические единицы китайского языка в семь категорий:
1. Цитирование из Китайской литературы
2. Устойчивые выражения в поэтической форме
3. Антитетическое рифмованное двустишие
4. Пословицы содержащие аллюзии на легенды, мифы, известных личностей и событий
5. Пословицы, относящиеся к определенным местам.
6. Игра слов, основанная на многозначности.
7. Прочие пословицы, не относящие к вышеуказанным категориям. [3, с.3]
Многообразие диалектов, количество языков в стране обуславливает появления 7 пункта. Перед
переводчиком стоит сложная задача в определении лингвистических и нелингвистических особенностей двух языков. Под нелингвистическими особенностями мы понимаем группу элементов не передаваемых только вербальной стороной языка. Необходимо помнить о важном культурном элементе.
Культура определяет нашу способность говорить и использовать языковые выражения. Каждая пословица должна быть переведена с учетом культурных особенностей языка оригинала. Разумно сначала
перевести пословицу, для определения смысла, однако необходимо помнить, что явления в одном
языке могут переданы с помощью различных языковых средств. [2, c.27] По степени трудности освоения пословичного фонда иностранного языка мы предлагаем выделять несколько типов идиоматических выражений:
Первый тип, фразеологические единицы, которые имеют одинаковый инвариант смысла
и одинаковую внутреннюю форму. Иногда за кажущейся абсолютной смысловой и формальной тождественностью могут скрываться очень тонкие нюансы смысла. [4], [5]
В некоторых случаях, абсолютная идентичность не означает наличие подобного факта
в значении. Третья пословица является примером подобного смыслового расхождения. Форма пословицы не было бы счастья да несчастье помогло’ схожа со значением ‘несчастье скрывается в счастье,
а счастье таит несчастье’. Однако подобное выражения отображает китайскую философию в целом.
Мы можем проследить религиозный и философский аспекты данного вопроса. В китайской философии
существует явление двойственности. Даосизм описывает противопоставление таких понятий как инь
и янь. Они описаны как силы противопоставленные и одновременно дополняющие друг друга. Согласно философии даосизма, подобные двойственности наполняют окружающий мир. Противопоставление
добро-зло описывается в вышеуказанной пословице. Китайское языковое сознание оказалось в этом
смысле более обстоятельным, и китайская пословица последовательно излагает и оптимистический,

и пессимистический подход к идее неразрывности плохого и хорошего. Пословицы 2-го типа — иностранные пословицы сопровождаются буквальным переводом, раскрывающим их отличающуюся друг
от друга внутреннюю форму. Многие обладают похожим смысловым наполнением, но имеют различную форму выражения. [4], [5]
Таблица 1
Китайские пословицы

Английский эквивалент
说曹操，曹操到 shuō Cáo Cāo, Speak of the devil and he shall
appear.
Cáo Cāo dào
Заговори о Ха Кa и он появится.
皇天不负苦心人 huángtiān bù Heaven helps those who help
themselves.
fù kǔxīn rén
Небеса не предадут усердных
людей.
因祝得福; 祝中有福 Xuo xi fu Every cloud has a silver lining
sio yi, fu xi huo suo fu
‘Несчатье скрывается в счастье,
а счастье таит несчастье’.

Русский эквивалент
Заговори о чёрте, и он появится
(а он тут как тут).
Легок на помине.
На Бога надейся, а сам не плошай

не было бы счастья да не
счаcтье помогло

Таблица 2
Китайские пословицы

Английский эквивалент
bīng Rome wasn’t built in a day.

冰冻三尺，非一日之寒
dòng sān chǐ, fēi yī rì zhī hán.
Три метра льда не результат
одного дня.

人无千日好，花无百日红 rén All good things come to an end.
wú qiān rì hǎo, huā wú bǎi rì hóng
Как у человека не бывает 1000
счастливых дней подряд, так
и цветок не расцветает 100
дней.
情人眼里出西施 qíngrén yǎnlǐ Beauty is in the eye of the beholdchū Xī Shī “Перед глазами влюб- er.
ленного, предстает Си Ши'. Си
Ши — одна из четырёх великих
красавиц Древнего Китая.

Русский эквивалент
Москва не сразу строилась, Рим
не за день построили

Все хорошее когда-нибудь заканчивается.

О вкусах не спорят. На вкус
и цвет товарищей нет. Не по хорошу мил, а по милу хорош.

Мы обнаружили эквиваленты в переводимых языках. Форма выражения пословиц отлична друг
от друга, в то же время, имея похожий смысл. Фразеологические словари дают формальный эквивалент пословицам, в которых можно обнаружить семантическую схожесть. Однако, внутренняя форма
у данных высказываний различна. Китайские устойчивые высказывания изобилуют метафорами и это
было бы непростительной ошибкой заменить подобные высказывания эквивалентной единицей
в переводимом языке. К примеру, вторая пословица имеет в своем составе имплицитно-выраженное
отношение к традициям. Использование точных цифр и отношение к цветам, является традиционным
для китайского языка. Цветочный символизм часто изображается в произведениях искусства. В самой
пословице, красный цвет имеет значение «радости, счастья», что подходит под значение данной пословицы. Для специалиста важно знать подобную фоновую информацию, отсутствие таковой может

привести к недопонимаю или к конфликту двух культур. Цветы очень важны в китайской культуре, поэтому каждый цветов и его оттенок является символом определенного явления или свойства. Выше мы
упоминали о противопоставлениях, и цвета не являются исключением. К примеру, наделенный положительными свойствами у нас, белый цвет в Китае является цветом смерти и признаков.
Исследователь Корнилов утверждает, что в Китае присутствует особое отношение к точным
цифрам (10, 100, 100, 1000). Как утверждает ученый, такое отношение объясняется особым отношением к счету «все должно быть подсчитано и приведено в точное описание». [1, с.29]
Третий тип пословиц — пословицы, содержащие в себе положительную и негативную оценку. Китайская пословица he li ji qun («быть журавлём среди кур») может рассматриваться (данные словарей
это опять же подтверждают) и как эквивалент русского фразеологизма быть белой вороной (т. е. отличаться от всех, но без уточнения в лучшую или худшую сторону), и как эквивалент быть на голову выше
всех; быть великаном среди пигмеев (т. е. отличаться именно в лучшую сторону). Точно так же обстоит
дело и с китайской пословицей Dao shenme shan shang chang shenme ge («На какую гору пришёл, такую песню и пой»). Словари опять предлагают семантически отличающиеся варианты русских эквивалентов: В чужой монастырь со своим уставом не ходят (т. е. нужно уважать чужие традиции
и следовать им) и С волками жить — по-волчьи выть (т. е. отрицательно оцениваемое окружение вынуждает поступать в соответствии с его традициями). [1, с.34] Вариативность возможного семантического наполнения таких пословиц может объясняться либо недостаточным владением русским языком
(точнее, недостаточным чувствованием его нюансов) составителей китайско-русских словарей, либо,
что более вероятно, более общей, менее конкретизированной семантикой самих китайских пословиц,
покрывающих все ситуативно обусловленные случаи использования русских пословиц с более конкретной семантикой
Таблица 3
Китайская пословица

Перевод
Значение
什么三商场设么Dao shenme san You should sing a song of the В чужой монастырь со своим
mountain you are in.
уставом не ходят
shang chang sheme
С волками жить — по-волчьи
выть
Пословицы 4-го типа составляют наиболее специфическую и в силу этого наиболее трудную
часть метафорически оформленных суждений нравственно-ценностного характера. Знакомясь
с иноязычной идиоматикой такого рода, человек оказывается не в состоянии подогнать идеологемы
чужого языка под идиологемы своего языкового сознания. Отсутствие явного смыслового тождества
накладывается к тому же на совершенно иные изобразительные средства языка, на то, что при построении метафорических иносказаний сознание представителей другого этноса обращается часто не просто к другим словам одного и того же семантического разряда, а к совершенно иным тематическим зонам. Образно выражаясь, национальные инварианты ценностных суждений одеваются в «языковые
одежды», отличающиеся не только по форме и фасону, но и по самому материалу, из которого они изготовляются. [3], [4], [2, c.52–54]:
Таблица 4
Китайская пословица

Перевод
Значение
You
should
sing
a
song
of
the
В
чужой
монастырь
со своим
什么三商场设么Dao shenme san
mountain you are in.
уставом не ходят
shang chang sheme
С волками жить — по-волчьи
выть
Пословицы для Китайского народа является традицией. Национальный колорит придает им статус фольклора. Мораль и мудрость подобный высказываний могут передаваться через смех и улыбку.

Перевод подобных высказываний составляет большую трудность для переводчиков. Многие пословицы имеют многолетнюю историю, количество же подобных высказываний превышает 20000 тысяч [6,
c.3–7]. Значение многих невозможно объяснить без дополнительной информации. Пословица Jing wei
tian hai — «птица Динг вей покрыла море песком», является отсылкой к древне-китайской притче. Значение подобного выражения — человек, который слишком много и упорно делает какое-либо действие,
может не закончить его. [1, c.60]
Пословицы это интересный, важный и сложный материал для перевода. Если говорить
о сложностях, возникающих при сопоставлении китайской и русской фразеологических систем, то следует отметить следующие моменты:
—Сам строй китайского языка настолько отличен, что возникают проблемы с определением границ слова, с определением частей речи, с выраженностью предикативности (является ли сочетание
иероглифов предложением, если предикат отсутствует, но подразумевается?).
—Внутренняя форма практически всегда прозрачна, поэтому, видимо, в китайском языке нельзя
говорить о фразеологических сращениях (как в русском языке, топа «бить баклуши», «у чёрта на куличках»).
—Очень многие китайские устойчивые выражения «привязяны» если не к цитате конкретного человека, то преданию, легенде, притче или историческому анекдоту. В этом смысле историкокультурная этимологическая «подкладка» у китайской фразеологии намного толще, чем у русской.
—Роль этимологии китайских фразеологизмов гораздо важнее для их адекватного восприятия,
чем в русском языке, т. к. часто без её знания невозможно понять не только нюансы смысла, но и само
значение фразеологизма. Нам представляется, что при описании любой фразеологической единицы
иностранного языка следует пытаться отразить следующие параметры: смысл + внутреннюю форму
(дословный перевод оригинала) + этимологию (если она прослеживается) + примерный (или полный)
смысловой эквивалент в родном языке (с акцентом на семантическую асимметрию, если она есть) +
этимологию этого эквивалента (если она прослеживается).
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Аннотация: Статья представляет собой результаты обучающей проектной деятельности по теме:
«Особенности номинаций элементов русского костюма». Одежда, являясь составной частью материальной культуры народа и изменяясь под влиянием социально-экономических условий, сохраняет
в определенной степени национальные особенности и дает ценный материал для изучения этноса.
В настоящее время утрачена важная в прошлом функция народного костюма, заключавшаяся
в характеристике родовой принадлежности, а также имевшая ритуальное значение. Тем не менее история русского народного костюма отражает условия жизни русского народа в разные времена: его
быт, культуру, связи с другими народами, традиции, верования. Авторы актуализировали номинации
элементов женского и мужского костюма, предприняли попытку классификации лексических единиц.
Ключевые слова: одежда, номинация костюма, культурная семантика, лексическая единица, гендерная принадлежность.
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Abstract: the Article represents the results of the training project activities on the topic: «Peculiarities of the
categories of the elements of Russian costume». Clothing, being part of the material culture of the people and
changing under the influence of the socio-economic conditions, retains to a certain extent the national characteristics and provides valuable material for the study of ethnicity. Currently lost in the past important feature of
the national costume, consisting in the characteristic of tribal affiliation, and also had ritual significance. However, the history of Russian folk costume reflects the conditions of life of the Russian people at different times:
its life, culture, relations with other peoples, traditions, beliefs. The authors actualized the category of elements
of male and female costume, attempted a classification of the lexical units.
Keywords: clothing, costume nomination, cultural semantics, lexical unit, gender identity.

Актуальность данной статьи обусловлена тем, что многие элементы русского народного костюма,
исчезают из повседневной реальности, в связи с чем лексемы, их обозначающие, выходят из постоянного употребления и переходят в пассивную лексическую систему. Однако, именно данные номинации,
элементы русского костюма, могут уточнить, конкретизировать представление о соответствующем
фрагменте материальной культуры народа, этноса.
Объект исследования: номинации в русском языке.
Предмет исследования: номинации элементов костюма.
Цель данного исследования: изучить принципы номинации элементов русского костюма. Работа
по достижению цели была направлена на изучение элементов русского костюма, поисковоисследовательскую работу по выявлению номинаций, выяснение количества лексических единиц
в каждой категории, создание классификации элементов русского костюма.
В лингвистике уделяется внимание изучению номинаций костюмов различных народностей; элементов костюмов и их изменениям; происхождению названия одежды, отдельного элемента платья,
головного убора.
Рассмотрим разнообразные авторские подходы номинаций элементов русского костюма.
Г. М. Полякова [1] рассматривает лексико-семантическое поле «Одежда». По ее мнению, центром лексико-семантического поля «Одежда» являются: одежда, костюм, туалет, платье (в широком
смысле синонимичном лексеме «одежда»). Автор выделяет актуальные группы «По условиям эксплуатации» (верхняя одежда, нижнее белье, чулочно-носочные изделия, домашняя одежда), «По целевому
назначению» (повседневная одежда, одежда для спорта и отдыха). К менее частотным отнесены группы «По характеру опоры» (плечевые, поясные), «По сезону» (летний, зимний, демисезонный, всесезонный).
Сопоставительный анализ костюма, его элементов также представляет интерес для ученых.
И. Б. Савчишкина [2] рассматривает наименования одежды в русском и английском языках. Её
работа посвящена анализу наименований украшений одежды в русском и английском на основе их
принадлежности
к европейской
культурно-исторической
общности
и взаимодействия
и взаимопроникновения языковых элементов с учетом социально-психологических особенностей
и своеобразия национальных культурных особенностей.
На основе поисково-исследовательской практики, методом сплошной выборки было выделено 50
лексических единиц, относящихся к тематической группе «Русский национальный костюм». Работа выполнялась на основе словарей С. И. Ожегова, В. И. Даля, Л. В. Орленко, а также были привлечены ресурсы «Академического словаря русского языка».
Следующим этапом нашей работы была разработка классификации русской национальной
одежды.
В данной классификации было выделено 6 групп:
— «Головные уборы»;
— «Верхняя одежда»;
— «Обувь»;
— «Аксессуары»;
— «Домашняя одежда»;
— «Парадная одежда»;
К первой группе отнесено 17 лексических единиц, характеризующих верхнюю одежду (муфта,
приволока, охабень, однорядка), ко второй группе — 11 лексических единиц, характеризующих домашнюю одежду (нагрудник, кафтан, запона, душегрейка), к третьей группе — 9 лексических единиц, характеризующих головные уборы (кичка, треух, тафья, косынка). Четвертая группа включает 6 лексических
единиц, характеризующих обувь (полусапожки, сапоги, валенки, туфли). Малочисленными оказались
пятая и шестая группы, которые представлены 5 лексическими единицами, характеризующих аксессуары (ожерелье, кушак, подоплека, зель) и 3 лексическими единицами, характеризующих парадную
одежду (корзно, шушпан, сарафан).
Классифицируя данные лексические единицы использовались пометы словаря и личный опыт.

Далее мы рассмотрели лексические единицы с точки зрения гендерной принадлежности. Элементы мужского национального костюма представлены 28 лексическими единицами (рубаха, поршень,
порт, зипунъ). К элементам женского русского национального костюма отнесено 36 лексических единиц
(сарафан, кокошник, платок, понёва).
Аксиоматично, что народный костюм, в котором ярко проявляются народные черты, представления о мире, обрядах, являлся некой моделью Вселенной и обеспечивал человеку магическую защиту.
Лексика женских головных уборов хранит в себе обозначения элементов русского народного костюма,
их связи и взаимоотношения и является необходимой составляющей для понимания языковой картины
мира русского народа, поскольку «язык — ключ к безумно сложной семантике культуры». Еще древнее
славяне обожествляли своих женщин и старались их защитить от «злых духов» с помощью большого
количества одежды и различных украшений. А что касается мужского населения, то они считались
и считаются по сей день добытчиками, поэтому их одежда должна была быть максимальной удобной
и практичной, чтобы охотиться, заниматься скотоводством и др. Данное положение объясняет количественное соотношение мужской и женской одежды так отличалось в те времена.
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