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РЕШЕНИЕ
о проведении
25.09.2017 г.
IX Международной научно-практической конференции
«СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»
14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Социальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафедрой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрнйы университет»
32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, профессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав.
кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет»
34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского»
35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор,
член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный медицинский университет»
37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного
педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)
38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий лабораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д.
Гольдберга Томского НИМЦ.
39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан факультета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского
педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)
41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный университет»
42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета экономики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет"
3. Утвердить состав секретариата в лице:
1)
Бычков Артём Александрович
2)
Гуляева Светлана Юрьевна
3)
Ибраев Альберт Артурович
Директор
МЦНС «Наука и Просвещение»
к.э.н. Гуляев Г.Ю.
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УДК 371.07

ШКОЛА И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ
В 19-20 ВЕКЕ
Кожухова Вера Константиновна
Кандидат биологических наук, доцент, доцент.
Ярославский государственный технический университет
Аннотация: Дается анализ исторической ситуации , сложившейся в конце 19 - начале 20 века в России.
Выявляются проблемы образования в создавшейся обстановке. Появление новых форм физической
культуры - создание всевозможных самодеятельных обществ любителей заниматься тем или иным
видом спорта. На рубеже 19 – 20 веков происходило возрождение Олимпийских тгр.
Ключевые слова: земства, правительство, социал – демократия, школа, революция, образование.
THE SCHOOL AND THE PEDAGOGICAL IDEA IN 19 -20 CENTURY
Kozhuhova Vera
Abstract: It is give the analyze of the historical situation of 19 – 20 century. It discovery the problems of education in this situation. In that time appearans the new forms phisical culture - the appearance of the clubs
of lovers by physical culture. In the boundary 19 -20 century was made the revival of the Olympics Games.
Key words: education, government, school, revolution, social – democrat, physical culture.
Конец 19 – начала 20 века ознаменовался подъемом буржуазно - демократического и пролетарского движения в России. Оно захватило не только учителей, но и учащихся. В школы попадали антиправительственные листовки, брошюры. В этот период выдвигаются революционные задачи пролетарской демократии в области народного образования. В связи с ними возникает проблема отношения
социал – демократов к идейному наследию своих предшественников. В. И. Ленин сделал принципиально важное разъяснение по вопросу об отношении к идейному наследию 60-х годов 19 века. Марксисты не могут отказаться от него, напротив, целиком принимают наследие русских просветителей
60-х годов, их защиту народного образования, особенно общего. В число общедемократических требований, за которые должны бороться социал – демократы, В.И.Ленин включил раздел из проекта
Программы, разработанного группой «Освобождение труда» в 1887 году «Всеобщее светское, даровое
и обязательное образование».
В начале 20 века возникают различные объединения учителей. В них разрабатываются документы (программы, проекты реформ) о преобразовании школы. В период первой русской революции
1905 – 1907 годов Лига образования, возникшая в канун революции 1905 года и объединившая деятелей из упраздненных комитетов грамотности, занялась теоретической разработкой вопросов народного образования, составлением проектов его реформы. Московский областной отдел Лиги выступил
раньше других со своей «Запиской об организации начальной школы на началах соответственно демократическому строю». Центральная Лига разработала «Проект основных положений государственного органического закона по народному образованию», который был внесен во вторую Государственную думу. Как и последующие проекты, он остался без последствий. Эти буржуазно – демократические проекты содержали ряд прогрессивных требований: ограничение или упразднение самодержавия
и установление демократического образа правления; централизация народного образования и переIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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дача его в руки общественного самоуправления, то есть земствам и городам, всеобщность, доступность и бесплатность начального образования; упразднение религиозного обучения в школе; преподавание на родном языке; совместное обучение девочек и мальчиков. Под напором всеобщего недовольства состоянием школьной системы и народного просвещения в стране Министерство народного
образования составило несколько законопроектов и внесло их в Думу. Но Дума не стала рассматривать их, в том числе и законопроект о всеобщем обучении. Все попытки решить вопрос как до - , так и
после 1905 года, закончились неудачами: они не получили поддержку у правительства. Некоторые
земства решали его явочным порядком, но не смогли подняться до обязательного всеобщего обучения, не имея ни достаточных средств, ни юридической (законодательной) основы. Этот вопрос
остался нерешенным до 1917 года.
После поражения революции 1905 года земства значительно утратили свою либеральную
направленность. Некоторые земские деятели в образовании видели причину народных волнений и
препятствовали его распространению в народе. Другие же стали больше заботиться о профессиональном обучении, чем о начальной общеобразовательной школе. Третьи заняли открыто реакционную позицию. Обострившаяся классовая борьба в период подготовки
Великой Октябрьской революции шла в народном образовании прежде всего вокруг проблем
начальной школы. Конкретная разработка педагогических вопросов осуществлялась в направлении
создания единой школы, в структуре которой начальное звено должно составлять первую ступень
всеобщего образования. Требование единой школы объединяло демократические силы общества для
борьбы со старой, феодально – сословной системой народного образования. Единство демократической школьной системы означало в то же время одинаковую доступность для всех желающих получить образование независимо от классовой или сословной принадлежности каждого гражданина.
Наиболее трудной и сложной оказалась проблема обновления общеобразовательного курса
начальной школы. Начиная с шестидесятых годов 19 века, демократически мыслящие педагоги
решали ее в пользу расширения и обновления содержания образования для народа. В конце 19 века
потребность в грамотности выдвинула проблему всеобщего обучения и осложнила подход к решению вопроса о том, чему конкретно учить в начальной школе. Интересы сельского хозяйства склоняли к включению сельскохозяйственных знаний в курс общего образования; крупная промышленность была заинтересована в подготовке рабочих, соответствующих новым задачам производства;
многие настаивали на необходимости рациональной подготовки к ремесленному труду – включении
элементов труда в школу. Уроки ручного труда как общеобразовательного предмета не могли удовлетворять этим требованиям. Хотя разнородные хозяйственные запросы на производительный труд
грамотных рабочих и осложняли решение проблемы отбора знаний для всеобщей начальной школы,
сторонники общеобразовательного курса почти всегда одерживали верх. Упреки же в том, что недостаточно одной только грамотности, а нужно, сверх того, чтобы крестьянские дети воспитывались
прямо на труде, применимом в их жизни, то есть на сельском хозяйстве, ремеслах или технических
производствах, громко раздавались в девяностых годах. Больше того, на том же первом съезде русских деятелей по техническому и профессиональному образованию говорилось и о том, что общеобразовательное направление школы приобрело преимущественно словесный характер, что такая школа – лишь карикатура немецкой чисто общеобразовательной школы, заимствованной русской педагогикой в 60 – х годах, что и в Германии теперь взгляд на общеобразовательную школу изменился.
Необходимо было реформировать школу и расширить ее курс , но не за счет включения профессионально – технических предметов, а за счет увеличения общеобразовательного курса. Профессионализация начальной школы окрепла и сложилась в устойчивую тенденцию в начале двадцатого века. Порочность этой тенденции вскрывали многие из видных педагогов. Особое внимание привлекла идея
обновления общего образования ручным трудом. Ее выразители и защитники в конце 19 века хорошо
понимали тесную связь ручного (физического) труда с трудом умственным. Высказывалась идея, что
каждое ремесло, каждая машина могут быть разложены на основные части, а умение обращаться с
главными инструментами столярной работы, умение превращать один род движения в другой должны
служить основанием для дальнейшего изучения всех механических ремесел.
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В конце девятнадцатого века была выражена важная в педагогическом отношении идея ориентировки общего образования на условиях крупного производства. Век великих технических усовершенствований и изобретений, быстрое распространение всякого рода машин для разнообразных целей
увеличивают потребность приспособляться к ним. Чтобы воспользоваться как следует плодами технического гения, каждая страна «..обязана приготовить не только техников, но и весь народ к новым
условиям машинного производства».
Мысли о соединении производственного труда и обучения, которые в той или иной форме выражались экономистами, социологами и педагогами, отвечали во многом задачам рабочего класса и
социал – демократии в России.
Реакция в области народного просвещения после поражения революции 1905 года заслонила
собой прогрессивные начинания по обновлению курса начального образования, ориентированные на
производство, на учет действительных потребностей промышленного развития России. Теории трудового обучения разрабатывались отвлеченно, вне связи с конкретными задачами производства.
Большая часть этих теорий была заимствована из Германии и из США.
Историю трудовой школы в марксистском освещении изложила Н.К.Крупская в1915 году в книге «Народное образование и демократия». Школа труда в руках рабочей демократии должна стать
орудием преобразования современного общества. Сущность такой школы заключается в том, чтобы
вносить в образовательную работу элементы общественного производительного труда в той его форме, которая является наиболее совершенной и прогрессивной.
В начале 20 века, особенно после 1905 года, вновь обрели широкую известность и распространение идеи свободного воспитания. Н.К.Крупская говорила, что свободная школа сближает учителя с
детьми и между собой. Официальные школьные отношения заменяются интимными, дается простор
индивидуальности ребенка. Ребенок освобождается от гнета бездушной школьной казенщины. Его
творческие силы пробуждаются. Впрочем, заключает Н.К.Крупская «…такая школа пока еще школа
будущего»
В первой половине XIX в. наметился повышенный интерес дворянской молодежи к самостоятельным занятиям физическими упражнениями. Если в XVIIIв. этот интерес ограничивался приглашением учителей в дома зажиточных граждан, то в начале XIX века в Петербурге, Москве и других крупных городах и губернских центрах стали появляться частные учреждения, предназначенные для удовлетворения этого интереса. Чаще всего их открывали предприимчивые иностранцы, приезжавшие в
Россию для обогащения. Это были коммерческие заведения, где за определенную плату можно было
научиться искусству фехтования и верховой езды, стрельбе и плаванию, поправить здоровье, занимаясь разнообразными гимнастическими упражнениями. Иногда владельцы заведений устраивали для
развлечения посетителей соревнования. Стали создаваться специальные сооружения для занятий залы, манежи, тиры, ипподромы, дорожки для верховой езды в пригородных парках и т.п. В помощь
занимающимся издавались печатные пособия, в которых излагались основы техники и методики обучения различным видам физических упражнений. В 1827 году в Петербурге на Неве была открыта первая в России школа плавания. В 1834 г. в Петербурге же был открыт первый публичный платный тир. В
1830 г. в Москве начал работать ортопедический институт, где имелся гимнастический зал, а для занятий в летнее время - гимнастический городок. В 1836 г. частное гимнастическое учреждение открылось
и в Петербурге. Появление в России конных заводов способствовало зарождению конного спорта. С
1816 г. стала культивироваться манежная езда. Зимой 1826 г. в Петербурге были устроены бега лошадей по льду, а в 1848 г. - состязания русских троек. На ипподромах регулярно проводились скачки и
бега. В 1846 г. был создан Императорский Санкт-Петербургский яхт-клуб для именитой знати. В 1847 г.
он провел парусные гонки с участием 11 яхт. Это были первые официальные парусные соревнования в
России. Но главным занятием членов клуба были просто прогулки на яхтах. И вообще, деятельность
всех этих учреждений не имела еще четко выраженной спортивной направленности.
В быту народных масс продолжали развиваться и совершенствоваться традиционные виды физических упражнений и игр, среди которых наибольшее распространение имели борьба, кулачный бой,
стрельба из лука, бег наперегонки, различные виды метаний и прыжков, поднимание и переноска тяжеIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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стей, игры с мячом, в городки, горелки, бабки, свайки, катание на санках и коньках, ходьба на лыжах.
Широко бытовали в народе гребля, хождение под парусом, плавание и ныряние, элементы закаливания. Весь этот богатый комплекс игр и упражнений, несмотря на неблагоприятные условия, связанные
с ростом эксплуатации народных масс, продолжал развиваться, переходя, по традиции, от одного поколения к другому.
23 июня 1894 г. в Париже в Большом зале Сорбонны собралась комиссия по возрождению
Олимпийских игр. Ее генеральным секретарем стал Пьер Де Кубертен. Затем оформился Международный Олимпийский Комитет – МОК, в который вошли наиболее авторитетные и независимые граждане разных стран.
Выводы:
- в сложной обстановке на рубеже 19 -20 веков возникли проблемы в образовании;
- в связи с развитием промышленности надо было преобразовывать образование, чтобы отвечать росту народного хозяйства;
- появляются новые формы физической культуры;
- было возобновлено проведение Олимпийских Игр.
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ОСОБЕННОСТИ КОНФЛИКТА В
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ «СОВЕТСКОГО
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ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет им. И. Канта»
Аннотация: В статье отражена идея воспитания через коллектив. Показано влияние идеологии «советского периода» на систему воспитания. Представлены различные подходы к воспитанию через коллектив
у наиболее ярких представителей коллективной педагогики советского периода. Прослеживаются тенденции становления отечественной педагогической конфликтологии.
Ключевые слова: конфликт, воспитание, коллектив, история педагогики, педагогическая конфликтология.
THE CHARACTERISTICS OF THE CONFLICT IN THE PEDAGOGICAL PROCESS OF THE «SOVIET
PERIOD» (FOR EXAMPLE, TEACHING
ACTIVITIES V.N. SOROKA-ROSINSKAYA AND A.S. MAKARENKO)
Butkus Eugene Ilgizovich
Abstract: the article reflects the idea of education through community. Shows the influence of the ideology of
the «soviet period» to the system of education. Different approaches to education through a team of the
brightest representatives of the collective pedagogy of the Soviet period. A tendency to the development of
domestic pedagogical conflictology.
Keywords: conflict, education, team, history of pedagogy, pedagogical conflictology.
В настоящее время современная система образования и воспитания находится на «переломе»,
происходящем на фоне смены парадигм во всех сферах жизни на основе обращения к национальным
гуманистическим традициям. Л.А. Степашко указывает на то, что истоки «альтернативных поисков
наших дней усматриваются в теоретико-практическом опыте отечественной педагогики советского периода». В свете подобного заключения большой интерес представляет рассмотрение конфликта в педагогическом процессе периода середины ХХ века.
Данный период в развитии педагогических взглядов на взаимоотношения людей связан с
созданием коммунистической идеологии и культуры, вследствие чего появились новые нормы и
правила, регламентирующие отношения личности и общества, главный вектор которых –
IX International scientific conference | www.naukaip.ru
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принципиальный коллективизм, что, несомненно, сказалось на педагогической деятельности наиболее
выдающихся педагогов того времени. В сфере разрешения конфликтов как между учителями и
учениками, так и между самими учащимися они нашли сильное средство, которым стал коллектив
самих воспитанников [1, с. 45 – 47].
Коллектив как гуманное организованное сообщество фильтрует негативные воздействия
общества, защищает личность, развивает личностные качества, благодаря которым у каждого
человека появляется способность противостоять этим негативным влияниям, разрешать конфликтные
ситуации «мирным» путем и строить свою жизнь, используя все положительное, что есть в социальном
опыте. Опыт коллективной жизни есть не только опыт соседства с другими людьми, - это очень сложный
опыт целесообразных коллективных движений, среди которых самое видное место занимают принципы
распоряжения, обсуждения, подчинения большинству, ответственности и согласованности.
Идея воспитания через коллектив весьма интересна с точки зрения педагогической конфликтологии, так как конфликты возникают, когда ребенок находится в обществе своих сверстников или учителей и умение себя вести, избегать «острых углов», разрешать спорные ситуации легче приобрести,
непосредственно сталкиваясь с этим в обычной повседневной жизни. В.Н. Сорока-Росинский и
А.С.Макаренко доказали на практике разумность этой теории, создав сплоченный коллектив во вверенных им учреждениях, несмотря на различный подход к проблеме. А.С. Макаренко выступал с резкой
критикой деятельности В.Н. Сорока-Росинского: «Воспитательный метод руководителя Шкиды Викниксора и его помощников совершенно ясен. Это - карцер, запертые двери, подозрительные дневники.
Очень похожие на кондуит. Здесь сказывается полное бессилие педагогического «мастерства» перед
небольшой группой сравнительно легких и способных ребят» [2, с. 202 – 203].
По иронии судьбы, начиная со второй половины ХХ века, исследователи определили А.С. Макаренко и В.Н. Сорока-Росинского в одно педагогическое течение и стали параллельно рассматривать
педагогическую деятельность двух выдающихся педагогов. С позиции рассмотрения педагогического
наследия педагогов в русле педагогической конфликтологии такая параллель имеет право на существование, так как в сфере преодоления конфликтов они оба с высокой эффективностью использовали коллектив самих трудновоспитуемых подростков.
Конструктивное начало в методах управления коллективом трудновоспитуемых детей увидела
Р.Б. Вендеровская, которое она и представила в книге «Школа 20-х годов: поиски и результаты» » [3, с.
3]. Л.А. Кирсанова при анализе педагогических взглядов В.Н. Сорока-Росинского выявила возможности
творчества для формирования у трудновоспитуемых подростков навыков конструктивного поведения и
перевода их деятельности с разрушительного на созидательный уровень [4, с. 46].
Характерно, что идею воспитания через коллектив в своем позднем творчестве В.Н. СорокаРосинский не только не отвергнул, но и развивал. Интерес представляет тот факт, что, несмотря на
благодарность своему учителю за полученные знания, в воспоминаниях ученики отмечают его
жесткость и диктатуру. Очевидно, что линию поведения во взаимоотношениях с ученикам, которая
была оправдана в школе им. Достоевского с трудновоспитуемыми подростками, в школе с обычными
детьми давала не настолько хорошие результаты. Тем не менее бывшие воспитанники отдают
должное В.Н. Сорока-Росинскому, которому удалось не просто создать коллектив учеников, а сплотить
их в настоящую команду.
Рассматривая воспитание через коллектив с позиций современности, можно также заметить, что
в описанном процессе могут развиваться и становиться устойчивыми не только отношения
сотрудничества и взаимопомощи, стимулируемые альтруистической и коллективистской мотивацией,
но также могут инициироваться отношения соперничества, что, по сути, создает конфликтную
ситуацию. Предметом конфликта в данном случае может послужить проблема, связанная со
стремлением к первенству.
Если рассматривать взаимоотношения, в которых участвует каждая личность, то это постоянное
сосуществование двух видов отношений – формальных и неформальных. При этом формальные и
неформальные отношения могут тесно переплетаться и в результате вчерашние друзья могут стать
оппонентами и даже врагами из-за возникновения проблем в совместной деятельности.
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Взаимодействие членов группы в разных системах отношений (формальной и неформальной)
порождает различия в межличностных восприятиях. Еще одним основанием для возникновения
конфликтов между неформальными и формальными системами являются цели и интересы. Интересы
той и другой систем могут совпадать, могут сосуществовать, а могут и быть несовместимыми.
А.С.Макаренко в «Педагогической поэме» подробно показывает как перенос целей и идей двух систем
в одну плоскость может привести к снятию острого противоречия и последующей нормализации
отношений.
Рассматривая описанный конфликт между формальной и неформальной системами отношений,
можно заметить, что роль лидера заключается в защите групповых интересов и сохранении единства
группы. В отличие от лидера, формальный руководитель, прежде всего, был обязан всячески
способствовать достижению интересов и целей колонии. Поэтому изначально любой незначительный
конфликт в большинстве случаев перерастает в глобальное противостояние. А.С. Макаренко нашел
интересный вариант для предупреждения и разрешения конфликтов, заключающийся в том, что
неформальную группу и формальную организацию образуют одни и те же люди, а неформальный
лидер является одновременно и формальным руководителем организации. Однако и такое удачное
совпадение не гарантирует бесконфликтное сосуществование формальных и неформальных
отношений в коллективе.
В настоящее время успешное воспитание последователи коллективной педагогики связывают с
тем, как «вписывается» ребенок в коллектив и согласовывает свое поведение с его требованиями.
Коллектив, в том числе и детский, имеет возможность мощного влияния на сознание личности через
общие эмоции, которые способны вызвать как жестокость, так и великодушие. Все это заставляет
задуматься и над положением, в которое свято верила советская педагогика, абсолютизируя
воспитательные возможности детского коллектива и значение взаимной ответственности и
зависимости. Тем не менее, воспитание всегда подчинено в той или иной мере интересам общества,
что у В.Н. Сорока-Росинского и А.С.Макаренко нашло только более яркое и четкое выражение.
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Аннотация: в статье представлено авторское трактование историко-педагогического наследия. Анализируются факторы, позволяющие актуализировать данную проблему. Определяются способы использования потенциала историко-педагогического наследия в педагогических исследованиях молодых
учёных, а также способы дальнейшего совершенствования качества диссертационных и магистерских
исследований.
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HISTORICAL-PEDAGOGICAL HERITAGE: PROBLEMS AND PROSPECTS OF EDUCATIONAL
RESEARCH
Savinova L.F.
Abstract: the article presents the author's interpretation of historical and pedagogical heritage. Analyzed factors that actualize the problem. Identifies ways to use the potential of historical and pedagogical heritage of
educational research of young scientists, as well as ways to further improve the quality of dissertation and
master's research.
Key words: historical and pedagogical heritage, using historical and pedagogical heritage, the prognostic potential of historical and pedagogical heritage.
Отличительной особенностью современного российского общества является восстановление исторической памяти, достоинства и самосознания личности, восстановление преемственности в культуре. Обращение к истории является вполне закономерным. На консолидацию полиэтнического российского общества на основе единых духовно-нравственных ценностей ориентирована государственная
политика в области образования. В этих условиях значительно возрастает актуальность исследования
потенциала историко-педагогического наследия и возможностей его использования в современных
научных исследованиях.
В данном контексте одной из важнейших задач педагогической науки является новое осмысление
идей и опыта ведущих отечественных и зарубежных педагогов, научных школ и образовательных учреждений в контексте нового педагогического мышления. Целью работы в этом направлении является анализ
педагогических идей и оценка возможностей их использования в исследованиях молодых учёных.
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Историко-педагогическое наследие включает: труды учёных, опыт образовательных учреждений,
отражённый в публикациях и содержащийся в фондах архивов и музеев, диссертационные исследования. Историко-педагогическое наследие аккумулирует необходимые образовательные ресурсы, дающие возможность педагогам, молодым учёным транслировать идеи учёных, опыт образовательных
учреждений, талантливых педагогов и способствовать его присвоению субъектами культуры и образования.
Интерес к использованию идей историко-педагогического наследия определяется следующими
факторами: во-первых, потребностями отечественной историко-педагогической науки в новых методологических подходах и совершенствовании системы исследовательских методов, адаптированных к
современным реалиям; во-вторых, необходимостью расширения фактологической базы отечественной
историко-педагогической науки ценными идеями и опытом, не потерявшими своей актуальности в современных условиях.
Недооценка роли и значения историко-педагогического наследия как отечественного, так и зарубежного, является одной из причин отставания нашего образования. В данном контексте согласимся с
аргументацией В.И. Загвязинского о том, что отечественное образование носит не только «догоняющий, но и запаздывающий характер». При этом учёный подчёркивает, что мы отстаём «не только от
мирового уровня, но и от самих себя, от традиций отечественного опыта, от уровня и достижений советского образования». [1, с. 9].
Факторы и аргументации учёных, исследовательские данные свидетельствуют об актуальности
обозначенной в статье проблеме.
На основе анализа научной литературы (В.В. Краевский, В.И. Загвязинский, А.М. Новиков, Л.А.
Степашко и др.) пришли к убеждению, что в настоящее время проблематика использования историкопедагогического наследия в научных исследованиях создаёт предпосылки для более глубокого осмысления феноменов наследования в культуре. [1-4]. Именно поэтому на протяжении двух последних десятилетий историко-педагогический компонент является обязательным в структуре кандидатских и докторских диссертаций по педагогике.
В данном контексте согласимся с позицией Л.А. Степашко, рассматривающего историкопедагогический аспект диссертационного исследования с точки зрения совершенствования методологической культуры исследователя. Учёный выделяет несколько аспектов в этом направлении: вопервых, погружение в историко-культурный аспект расширяет информационный и научноисследовательский горизонты; во-вторых, позволяет приобрести новые личностные, мировоззренческие и аксиологические смыслы подготовки учёного-исследователя в аспирантуре, магистратуре, докторантуре. [4, с. 167].
Положительным явлением стало то, что проблематика диссертационных исследований значительно расширилась за счёт историко-педагогического компонента. Во-первых, идеи и опыт выдающихся педагогов становятся предметом специальных исследований. В качестве примера приведём
следующие диссертационные исследования. Это диссертации С.А. Кононенко «Развития теории и
практики самообразования в России во второй половине XIX – начале XX века» (Ставрополь, 2001),
А.А. Салютиной «Поиск национального образовательного идеала в педагогической науке и практике
России XIX – начала XX в.» (Волгоград, 2000), Г.В. Нездемковской «Генезис этнопедагогики в России»
(М., 2012) [5, 6, 7]. Несмотря на то, что работы подготовлены в разное время, они представляют интерес для исследователей. В них аккумулирован ценный опыт.
В каждой перечисленной работе не только исследуется важный, с точки зрения, исследователя
аспект, но и обобщается опыт. При этом идеи отечественной и зарубежной педагогической мысли
осмысливаются с точки зрения не только познавательной, но и практической, то есть могут служить
ориентиром модернизации современной образовательной системы.
Во-вторых, анализ историко-педагогического наследия является важной частью таких разделов
введения: степень разработанности исследуемой проблемы, методологические и теоретические основы исследования, а также первой главы диссертации. При этом следует отметить, что в одних исследованиях содержится глубокий анализ опыта предшественников, в других - поверхностный, а в третьих
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– полностьюотсутствуют. В первом случае исторический анализ теоретической мысли воспринимается
как единое смысловое поле научного поиска. Во втором и третьем случае не прослеживается связь
времён и чувство сопричастности молодого исследователя к историческому контексту, не присутствует
аналитическая составляющая.
Обращает на себя внимание и такой факт, в диссертационных исследованиях довольно основательно анализируются труды отечественных педагогов второй половины XIX века (К.Д. Ушинский, Н.И.
Пирогов, П.Ф. Каптеров, К.Н. Вентцель, Л.Н. Толстой и др.) и гораздо реже идеи педагогов более позднего периода, советского.
Всё что имеет отношение к «развитию» в педагогике эпохи Советского Союза связано с именами
психологов Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, А.А. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна. К числу незаслуженно
забытых имён мы относим Н.К. Крупскую, А.С. Макаренко, С.Т. Шацкого, В.А. Сухомлинского и других
педагогов советского периода развития нашего государства.
В каждой диссертационной работе разрабатываются инновационные формы и технологии обучения и воспитания подрастающего поколения. И если сравнить характеристики инновационных систем
нынешних с педагогической концепцией С.Т. Шацкого, то отчётливо прослеживается их взаимосвязь по
всем параметрам с современностью. В тридцатые годы XX века учёный отошёл от традиционной схемы, когда главной задачей учебного учреждения является передача учащимися знаний, умений, навыков. В центре концепции С.Т. Шацкого находятся интересы детей. Идя от ребёнка, его интересов, потребностей и возможностей, он создал «Сотлемент» (культурное поселение) как комплексную форму
организационно-педагогической работы. [8]. Деятельность С.Т. Шацкого представляет интерес для развития и реализации современных учебно-воспитательных комплексов.
Настораживает тот факт, что авторы диссертационных работ по проблемам воспитания гражданственности, формирования гражданской позиции редко обращаются к педагогическому наследию В.А.
Сухомлинского. В теоретико-методологической части введения фамилия В.А. Сухомлинского называется, но в перечислительном плане. В то же время мы осознаём значимость и актуальность идей и
мыслей этого выдающегося педагога и учёного. Его книги: «Рождение гражданина», «Письма к сыну»,
написанные в форме родительского научения как одного из древних литературно-педагогических жанров, и сегодня являются для педагогов примером, как ненавязчиво вести беседы с детьми, как проводить родительские собрания. [9, 10]. Сухомлинский определил главный недостаток воспитательной работы в школе: «…слабость или полное отсутствие гражданского элемента, гражданской струи воспитания». [10, с. 120]. Этот недостаток имеет место в программах воспитания многих образовательных
учреждений.
Наличие этих и других недостатков свидетельствует о недостаточно высокой методологической
культуре молодых исследователей. А повысить методологическую культуру могут такие известные
формы, как самообразование и обучение в системе повышения квалификации. В монографии «Система повышения квалификации в эпоху перемен: от созерцания проблем к анализу инновационных подходов» (подготовленной нами в соавторстве с С.И. Тарасовой), предлагаются перспективные формы
повышения квалификации: школа педагога-исследователя, методологический и интерактивные семинары. [11, с. 50-52].
Резюмируя вышеизложенное отметим, что в статье представлены лишь некоторые аспекты использования потенциала историко-педагогического наследия в диссертационных работах и обозначены
перспективы дальнейшего изучения обозначенной проблемы.
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ЦЕнностная направленность
экологического воспитания в системе
отечественного образования
Киселева С.А.
аспирант, Нижегородский государственный педагогический университет имени им К.Минина
Аннотация: статья посвящена вопросу формирования ценностного отношения обучающихся в системе
отечественного образования. В статье дается краткий обзор исследований, посвященных данной проблематике. Отмечается необходимость использования социокультурных практик в процессе формирования экологической культуры учащихся для достижения задач образования для устойчивого развития.
Ключевые слова: экологическое воспитание, эстетические ценности, экологическая культура, образование для устойчивого развития, социокультурное проектирование.
ХХІ век является качественно новым этапом в развитии человечества, он связан с радикальными
перестройками ценностей и культуры общества. Задачи современного образования и воспитания
нацелены не только на формирование универсальных практических знаний, умений и навыков, а так же
на гармоничное и целостное развитие личности с учетом индивидуальных способностей, интересов и
потребностей. Согласно Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 г. экологическое воспитание включает в себя развитие у детей экологической культуры, бережного отношения к родной
земле, природным богатствам России и мира. В связи с этим необходимо проведение ряда исследований для изучения данных о тенденциях личностного развития современных российских детей. В соответствии с государственными стандартами общего образования необходимо осуществление духовнонравственного развития и воспитания обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных
норм, нравственных установок, национальных ценностей.
Филосовские основы эстетического ценностного отношения в экологическом воспитании и
образовании ракрываются в работах таких исследователей как В. Е. Борейко, В. И. Данилов - Данильян, В.А. Лось, В.Н. Мангасарян, Н.М. Мамедов, Н. Н. Моисеев, А. Д. Урсул. Н.Н. Моисеев утверждает,
что на современном этапе развития цивилизации, отказ общества на признание самоценности природы, является причиной современных глобальных экологических проблем. В 1996 г. была представлена
«Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию». Устойчивое Развитие понимается как общественное развитие, при котором не разрушается его природная основа, создаваемые
условия жизни не влекут деградации человека, и социально-деструктивные процессы не развиваются
до масштабов, угрожающих безопасности общества [3]. Отвечая на вопрос, каковы же пути выхода из
современного, глубинного культурно-экологического кризиса, Н. Н. Моисеев утверждает, что если люди
хотят сохранить себя, свой род, то, что накоплено культурой за тысячелетия, им необходимо не только
знать современные научные теории, но и научиться воспринимать те символы красоты, которые есть в
окружающем нас мире или созданы человеком 4, 5.
Параллельно с концепцией «устойчивого развития», развивалась идея «образования для устойчивого развития». Целью образования в данном русле является формирование экологического сознания, формирования опыта эмоционально ценностного отношения (в том числе эстетического), что в
целом способствует потребности в экологической деятельности личности учащегося.
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Психолого-педагогические особенности проявления эстетического ценностного отшения к
природе у учащихся рассматривают В. В. Глебов, С. Д. Дерябо, В. И. Панов, А. В. Гагарин, Е. А.
Стерлигова, В. А. Ясвин. Ключевым является понятие «экологическое сознание» - это совокупность
экологических представлений, на основе которых формируется субъективное отношение к природе,
характеризующееся экоцентрической направленностью взаимодействия с ней. Экоцентрическая
направленность проявляется в психологических механизмах восприятия природных объектов - идентификации, субъектификации, эмпатии и рефлексии, в целом способствующих активизации экологического поведения» 3. Как проблема исследователями описывается современный антропоцентрический
тип экологического сознании. Он характеризуется как система представлений о мире, для которой характерна противопоставленность человека как высшей ценности и природы как его собственности.
Теоретичекие основы формирования эмоционально- ценностного эстетического отношения в
образовательной практике изучались Н. Ф. Винокуровой, Н. Н. Демидовой, В. В. Николиной, Н. В. Мартиловой, Е. А. Смирновым, И. А. Шевченко. Результатом образования выступает экологическая культура личности учащегося - «целостная система, включающая ряд элементов: систему экологических знаний и умений, экологическое мышление, культуру чувств и деятельности, культуру экологически оправданного поведения». [5, 7, 8]. С углублением и обогащением понятийного аппарата экологического образования, определяются тенденции развития современного общего экологического образования в интересах устойчивого развития, отражающие эволюцию его содержания:
– переход в экологическом образовании от изучения среды и ее проблем к экологии человека и
деятельности;
– от охраны окружающей среды и рационального природопользования – к коэволюции общества
и природы;
– переход со стратегии защиты от негативных последствий – к их предвидению и предупреждению;
– смещение в содержании образования от предметного и естественнонаучного, на интегрированный, социально-проблемный подход.
Экологическому воспитанию, как практике социокультурного проектирования отводится особое
стратегическое место в системе образования. Природа и природные объекты могут рассматриваться
одновременно как материальная и духовная ценность. Эстетические ценности природной и социальной
среды носят синтетический характер: "они неотделимы от моральных, экономических, политических,
научных, социальных ценностей" 2, с. 43. Сущность идеи коэволюции – гармонизация отношений
человека и природы, где человек сознательно способен регулировать деятельность, руководствуясь
морально-этическими нормами. Интегративный характер экологического воспитания способен создать
целостную картину мира для молодого поколения, что способствует повышению личностной культуры в
целом, тем самым, как подчеркивает В.В. Николина, "социокультурная практика предполагает последовательное социокультурное освоение мира посредством интеграции общечеловеческого, национального и личностного опыта в процессе образования, сопричастность к национальному, мировому, социокультурному процессу и при- обретает социокультурный статус 6, с. 272. Если человечество стоит
перед необходимостью реализации безопасного экологического развития, то необходим переход на
путь коэволюционного развития, требующего новых знаний, технологий, норм поведения. Именно экологическое воспитание и его интеграция в другие отрасли знаний способна создать культуру опережения. В экологическом образовании для устойчивого развития остро стоит вопрос, не только в достижении гармонии между человеком с природой, но и в совершенствовании человека как субъекта в ходе их
взаимодействий.
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ И ПРИНЦИПЫ
КОРРЕКЦИИ ОШИБОК В ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Горынина Анна Александровна
Старший преподаватель кафедры иностранных языков,
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»
Аннотация: в статье исследуются актуальные проблемы коррекции ошибок студентов в обучении иностранным языкам, рассматриваются основные методы и принципы. Приведенные методы объединены
автором в две группы: методы незамедлительной и отсроченной коррекции. Выбор и использование
тех или иных методов коррекции остается за преподавателями, тем не менее, автор рекомендует делать ее анонимной в отношении студентов, а также, добиваться самостоятельной и взаимной коррекции ошибок.
Ключевые слова: коррекция ошибок, анонимная коррекция, самокоррекция, взаимокоррекция.
BASIC TECHNIQUES AND PRINCIPLES OF ESL ERROR CORRECTION
Gorynina Anna Aleksandrovna
Abstract: this article contains the analysis of basic problems of ESL error correction and covers its main techniques and principles. The author integrates the given techniques into two groups: immediate and delayed
correction techniques. The selection and use of certain techniques of correction remains with the teachers,
however, the author recommends them to make it anonymous to students and also to encourage selfcorrection and peer correction.
Key words: error correction, anonymous correction, self-correction, peer-correction.
Одним из наиболее важных профессиональных умений для преподавателя иностранного языка
является умение правильно и вовремя корректировать ошибки своих студентов. Сложность состоит в
том, что в этом процессе бывает трудно найти баланс, при котором ход занятия не страдает, а студенты не утрачивают уверенность. Нарушить этот баланс легко, и тогда последствия будут разрушительными как для учебного процесса, так и для ваших учащихся. Чрезмерная коррекция ошибок приводит к
тому, что студенты теряются и говорят с колебаниями, часто запинаясь, постоянно ожидая учительского одобрения. В результате недостаточной корректировки студенты расслабляются, не учат должным
образом грамматический материал, формы и правила их использования, в итоге утрачивают коммуникативные навыки.
Прежде всего преподавателю надо понять, когда исправлять ошибки нужно, а когда нет. Ключевым фактором этого понимания является разница между понятиями «ошибка-заблуждение» и «ошибка-оговорка». Оговорками будут считаться те ошибки, когда говорящий знает правильную форму, но
случайно допустил некорректность. Часто в результате оговорки возникают смешные высказывания, и
студенты сами поправляют свою оплошность. Конечно, такого рода ошибки не критичны. Если вам точно известно, что учащийся просто сделал ляп, проигнорируйте это. Другое дело, когда такие оговорки
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случаются слишком часто, тогда их можно считать ошибками. «Утвердившиеся» оговорки и ошибкизаблуждения, когда студент не знает правильной формы, термина или правила его использования,
можно и нужно исправлять, чтобы способствовать развитию навыков, а не препятствовать их формированию.
Как только вы выявили ошибку, вам как преподавателю необходимо определить ее тип и соответствующий способ борьбы с ней. Как пишет Jim Scrivener:
- Определите: какого рода была ошибка (грамматическая, лексическая, в чтении?)
- Определите: нужно ли с ней бороться (будет ли полезным ее исправлять?)
- Определите: когда нужно исправить (прямо сейчас, в конце задания, позже?)
- Определите: кто должен ее корректировать (преподаватель, студент самостоятельно, другие
студенты?)
- Определите: с помощью какого метода вы обозначите ошибку и дадите возможность ее исправить.
Конечно, для принятия таких решений необходимо обладать мастерством. Чем больше база
наших знаний, тем легче нам дать ответы на эти вопросы и тем лучше мы справляемся с задачей.
Преподаватели иностранных языков определяют различные методы исправления ошибок, среди которых наиболее встречаемые нижеследующие.
1. Незамедлительная коррекция
Исправления на ходу могут не лучшим образом сказаться на уверенности учащегося. Используйте эту тактику с осторожностью и не слишком часто и старайтесь подобрать такой метод, который не
замедлит темп работы значительно. Сделать это нужно тактично, ни в коем случае не «набрасывайтесь» на одного студента ради исправления какой-либо ошибки.
- Повторите ошибку: метод легкий и быстрый, простой имитацией вы можете обратить внимание
студента на ошибку.
- Попросите сказать снова: буквально «повторите еще раз, пожалуйста».
- Повторите фразу до ошибки: не договаривая, «зависая», вы даете студентам возможность закончить и исправить ошибку.
- Задайте вопрос: поясните студенческую ошибку, задав вопрос, который ее обозначит.
- Предоставьте опции: не приостанавливая ход занятия, пропишите варианты на доске.
- Используйте жесты: их особенно уместно применять, когда ошибки связаны с предлогами или
фразовыми глаголами.
- Напишите на доске и подчеркните: стандартная техника, когда хотят наглядно показать определенный тип ошибок.
2. Отсроченная коррекция ошибок
Время от времени в подходящий период на занятии преподавателю необходимо делать коррекцию ошибок студентов. Можно выбрать для этого время в конце раздела, практики или упражнения.
Кроме того, этот момент может послужить переходом от одной части урока к другой. Не ставьте ошибки
в вину, студенты часто не понимают, как нужно говорить правильно. Не следует обращаться «вы сказали…», лучше сказать «я услышала …» или просто прописать ошибки на доске. Когда это возможно,
сделайте небольшое изменение самой фразы для анонимности, чтобы лишний раз не смутить студента.
Основные методы, используемые при отсроченной коррекции, по сути являются теми же, что мы
используем и в случае незамедлительного исправления, но, разумеется, с некоторыми изменениями.
- Повторите ошибку: не забывайте - «я услышала…»
- Потребуйте переформулировать (например, вопрос): «Измените вопрос, чтобы получить тот же
ответ.»
- Повторите фразу до ошибки: хороший метод для коррекции лексических ошибок. Пропишите
предложение на доске до ошибки и дайте студентам возможность его закончить. Это задание могут
выполнять все студенты. Таким образом, правильная форма, услышанная в нескольких вариантах,
укореняется в сознании.
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- Задайте вопрос: подходит для проверки на усвоение изученного правила и дает возможность
студентам повторить тот материал, по которому сделана ошибка. Просто задайте вопрос по теме допущенной ошибки. Вопрос может быть обращен ко всем студентам.
- Повторение правильного ответа: как только ошибка исправлена, потребуйте от всех студентов
повторить правильный ответ. Этот метод лучше всего подходит для студентов с низким уровнем знаний, когда одна и та же ошибка неоднократно повторяется.
- Предоставьте опции: пропишите ошибку на доске и снабдите несколькими вариантам ее коррекции, дайте студентам время определить наилучшее решение.
- Используйте визуальную подсказку: нарисуйте временную шкалу, диаграмму, изображение или
другую визуальную подсказку на доске, которые помогут понять ошибку. Добивайтесь самокоррекции.
- Напишите на доске и подчеркните: техника, которая используется и при отсроченном контроле,
если вы хотите обратить внимание студентов на определенный тип ошибки.
- Поясните проблемные моменты: если вы хотите не просто указать, а объяснить типичные
ошибки, определите проблему и обсудите ее. Отметьте разделы, в которых можно найти разъяснение
материала или дайте свой комментарий, если это необходимо.
Список методов исправления ошибок, конечно же, не исчерпывается вышеприведённым. Нам
хотелось прежде всего отметить их основные принципы, которые помогут другим преподавателям выбрать или разработать свои. Давайте подведем итог и попытаемся их сформулировать.
Коррекция ошибок должна быть анонимной: старайтесь применять это правило в случае отсроченной коррекции. Если в услышанной фразе ошибка была грамматической, сделайте замены слов в
своем комментарии так, чтобы предложение звучало по-другому для студентов, но все-таки не отвлекало от сути ошибки. Например, студент сказал: “Yesterday, I go to Moscow,” замените на “Last week, I
go to Paris.” Также, говорим: «Я услышала …», но не «Иванов сказал…/Вы сказали …». Анонимность
поможет студентам чувствовать себя более уверенно, ведь вы не акцентируете внимание всей группы
на ошибках определенного студента. При такой тактике все выигрывают, так как все студенты будут
заинтересованы исправить именно ошибку, а не своего товарища.
Прилагайте усилия к тому, чтобы студенты самостоятельно исправляли свои ошибки. Самокоррекция свидетельствует о том, что студенты понимают правило и помогает убрать излишнее сомнение
в своих знаниях. Навыки самокоррекции сделают студентов менее зависимыми от других (в том числе
от преподавателя), таким образом они будут говорить более свободно, зная, что, если они и допустят
ошибку, то они сами смогут ее исправить. В последствии студенты также более уверенно будут говорить на языке за пределами класса, а это главная цель обучения.
Немаловажно для преподавателя добиваться взаимокорреции. Многие вышеизложенные методы позволяют студентам совместно работать над ошибками. Преподавателю следует уделять этому
должное внимание, так как это заметно увеличивает время говорения и приучает студентов к взаимодействию, коммуникации. Эта работу можно легко совместить с проверкой домашнего задания или
письменной работы, но также и в случае мгновенной и отсроченной коррекции с записью на доске.
Коррекция ошибок – это лишь один из многих навыков, которые должны развивать каждый хороший педагог. И давайте помнить о том, что это не должно стать унылым моментом обучения: также, как
и игнорирование ошибок, так и злоупотребление процессом их исправления приведет к последствиям,
которые вам исправлять будет еще тяжелее.
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Аннотация: использование пакетов схемотехнического моделирования в организации обучения физике открывает новые дидактические возможности для самостоятельной исследовательской деятельности обучаемых и их адекватному восприятию результатов анализа компьютерных моделей, компьютерное моделирование рассматривается как наиболее современная тенденция формирования нового
мышления обучающихся
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DIDACTIC POSSIBILITIES OF COMPUTER SIMULATION IN THE STUDY OF PHYSICS
Koshcheeva Elena
Abstract: the use of circuit simulation packages in the organization of physics teaching opens new didactic
opportunities for independent research activities of the trainees and their adequate perception of the results of
the analysis of computer models, computer modeling is regarded as the most modern trend of formation of
new thinking of students
Key words: computer simulation, virtual reality, virtual laboratory, educational physical experiment, teaching
opportunities
По мнению ученых-методистов и учителей-практиков эффективное обучение физике возможно
только в том случае, когда в нем широко применяется учебный физический эксперимент. Отмечено,
что в настоящее время учебный физический эксперимент с использованием компьютера развивается в
следующих направлениях:
1. Модернизация традиционного метрологического оборудования для выполнения демонстрационного и лабораторного физического эксперимента.
2. Использование программных средств ЭВМ для управления ходом эксперимента, обработки и
представления результатов измерений при демонстрационном и лабораторном физическом эксперименте.
3. Компьютерное моделирование физических процессов.
Первое направление представляет собой использование компьютера в качестве измерительного
прибора, усовершенствованного метрологического оборудования, с использованием которого учащиеся исследуют физические явления, процессы и законы реального (натурного) эксперимента.
Второе направление характеризуется применением программных средств информационных
технологий в процессе сбора и обработки больших массивов информации. Создаются измерительновычислительные комплексы, в которых процессор осуществляет управление функционированием изIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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мерительных датчиков и ходом самого эксперимента в зависимости от получаемых результатов. При
создании условий эксперимента компьютер выполняет функции универсального источника сигналов,
универсального измерительного прибора и программируемого управляющего устройства. При получении экспериментального результата компьютер управляет устройством сбора информации посредством датчиков, осуществляет выделение основной информации путем ее визуализации, производит
количественную оценку. На этапе анализа исследователь имеет свободный доступ к информации и
может динамично влиять на ход эксперимента.
Представленные направления развития совершенствуют технику для проведения учебного физического эксперимента. Но для нас наибольший интерес представляет третье направление развития
учебного физического эксперимента с использованием компьютера. Под компьютерным моделированием мы понимаем совокупность анализа и синтеза сложной системы на основе использования компьютера. Оно включает в себя использование компьютерных программ, имитирующих физические опыты,
явления или идеализированные модельные ситуации, происходящие в физических процессах. Использование компьютерного моделирования в процессе обучения физике важно, так как моделирование на
основе компьютерных технологий создает новое направление физики, а именно, вычислительной физики. Вычислительная физика расширяет возможности исследователя в цикле познания, позволяет
автоматизировать физический эксперимент, разрабатывать и проводить компьютеризированные лабораторные работы по физике, создавать программные средства для математического моделирования.
Возможности компьютерного моделирования многогранны. «Виртуальная реальность», с точки
зрения русского языка – сочетание слов, взаимно исключающих друг друга (виртуальный от латинского
virtualis – воображаемый, реальный от латинского realis - реальный). Однако компьютер, обладающий
мультимедийными средствами, средствами сбора информации, программным обеспечением с достаточным логико-математическим аппаратом, позволяет создать «реальную виртуальность», способную
определенным образом заменить физическую лабораторию с оборудованием и установками.
Для выполнения виртуальных лабораторных работ создается специальная модель, соответствующая цели работы и основным дидактическим требованиям. Для нее недостаточно изобразить
реальные объекты графическими символами и отразить их работу в соответствии с физическими законами, также недостаточно демонстрационной наглядности модели установки. Необходимо, чтобы взаимодействуя с ней, учащийся активно участвовал в проведении эксперимента и обработке результатов, а в итоге приобретал методологические знания и экспериментальные умения. Наиболее сложным
является процесс организации учебно-познавательной деятельности школьников по исследованию
этой модели в процессе выполнения лабораторной работы.
Одним из средств создания компьютерных лабораторных работ является схемотехническое моделирование, включающее создание принципиальной схемы устройства и проведение анализа его основных характеристик.
Компьютерное моделирование имеет ряд преимуществ по сравнению с другими видами моделирования:
 сокращение объема однообразных измерительных операций и математических вычислений,
отвлекающих от непосредственного исследования физического явления, процесса или закона;
 исследование разнообразных процессов, протекающих в реальном масштабе времени;
 высокая точность физических измерений;
 возможность постановки демонстрационных и лабораторных экспериментов практически по
всем разделам физики.
Компьютерные работы на основе изучаемых моделей и демонстрации не заменят реального эксперимента, однако применение этого моделирования позволяет создать особые дидактические условия, которые, облегчат процесс обучения и придадут ему новый качественный уровень. Компьютерный
и натурный эксперимент дополняют друг друга, а их совместное использование повышает дидактический и методический потенциал средств обучения.
Наряду с достоинствами использования компьютерного моделирования в процессе учебного физического эксперимента, можно выделить и некоторые недостатки:
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 отсутствие универсальности, то есть для каждой новой системы необходимо создавать новую
модель, что является в некоторых случаях трудоемким процессом;
 ограниченная адекватность физической сущности исследуемого явления, процесса или закона;
 ограниченный доступ к информации об исследуемой схеме. Здесь можно отметить, что ответственность за оптимальность применения компьютерной модели несет ее создатель, а это зависит от
того, понимает ли он сущность моделируемого явления. Компьютерная модель обладает субъективным характером, то есть отражает личностные качества создателя, особенности его ассоциативного
мышления.
Использование компьютерных моделей в процессе обучения физике, безусловно, повышает
возможность формирования у школьников методологических знаний и экспериментальных умений. Однако, повышение эффективности возможно только в том случае, если моделирующая явления виртуальная среда оптимальна, тогда процессы, фиксируемые в этой среде, совпадают с уже известными
явлениями, наблюдаемыми на практике. Такое совпадение может служить критерием качества предлагаемой компьютерной модели. Значимость модели возрастает, если она позволяет комбинировать интересующие нас модельные процессы. Предположим, изучение переходных характеристик последовательного и параллельного колебательного контура происходит после изучения работы его составляющих реактивных элементов при подключении к источникам постоянного и переменного напряжения. В
результате таких комбинаций пользователь приобретает новую для него информацию. Она получается
в результате логико-математической обработки компьютером исходных параметров модели и параметров воздействия на нее (например, изменение температуры окружающей среды). Это знание носит
гипотетический характер, и как результат всякого мысленного эксперимента нуждается в проверке на
натурном эксперименте.
Этот вывод должен определять методику использования виртуального лабораторного эксперимента. У учащихся необходимо изначально формировать адекватное отношение к компьютерному эксперименту и его промежуточной стадии. Они должны осознавать прогностический характер результатов эксперимента. Понимание смысла компьютерного эксперимента становится глубже, если учащиеся
сами создают модель изучаемого явления, а использование для этой цели схемотехнического моделирования повышает эффективность учебно-познавательной деятельности обучающихся. Поэтому они
должны уяснить основные принципы построения модели, понять назначение процедур работы с данной моделью, иметь возможность сознательно изменять ее параметры, то есть моделировать ситуации, которые представляются для них интересными и практически значимыми.
Таким образом, использование компьютерного эксперимента в процессе обучения позволяет:
 проводить его в реальном масштабе времени;
 обеспечивать визуализацию и сохранение полученных результатов эксперимента в виде графических зависимостей и таблиц;
 производить анализ полученных экспериментальных зависимостей путем их сравнения друг с
другом и теоретическими выкладками.
На основе использования компьютерных моделей, созданных в специализированных пакетах
прикладных программ в процессе обучения физике появляется дидактическая возможность предложить учащимся задания, которые помогают им осуществить переход от репродуктивного усвоения изучаемого теоретического материала к самостоятельному исследованию. В этих заданиях могут быть
использованы принципиальные схемы изучаемых устройств или результаты исследования процессов,
представленные в виде графика. Открываются возможности самостоятельной исследовательской деятельности учащихся (получение научных фактов; их обобщение, систематизация и анализ; выделение
противоречивых данных и постановка проблемы; формулирование гипотезы; создание модели (в том
числе компьютерной); проверка ее адекватности; исследование модели; перенос результатов, полученных с помощью моделирования, на реальный объект; проведение эксперимента с реальным объектом; формулирование выводов и определение направлений дальнейших исследований).
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И СЕМЬИ
Немсадзе Алена Викторовна,
Старший воспитатель МДОУ «Детский сад №17
с. Пушкарное Белгородского района»
магистрант 3 курса НИУ БелГУ
Аннотация:В статье рассматриваются основные проблемы взаимодействия детского сада и семьи.
Широко рассматривается термин «взаимодействие», предполагающий сотрудничество всех участников
образовательного процесса. Автор уделяет большое внимание на содержание работы педагога с
родителями в дошкольном образовательном учреждении, применение современных форм и методов.
Ключевые слова: взаимодействие, сотрудничество, родители, педагоги, семья, образование,
компетентность.
ORGANIZATION OF WORK ON INTERACTION OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENT AND
FAMILY
Nemsadze Alena Viktorovna,
Abstract:The article discusses the main problems of interaction of kindergarten and family. Widely regarded
the term "interaction", involving the cooperation of all participants of educational process. The author pays
much attention to the content of the work of educators with parents in a preschool educational institution,
application of modern forms and methods.
Key words: interaction, cooperation, parents, teachers, family, education, competence.
В условиях введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на смену термину «работа с семьей» пришел термин «взаимодействие с семьей», который предполагает сотрудничество на равных с учетом мнения и возможностей обеих сторон в
совместной деятельности, направленной на развитие ребенка. Взаимодействие характеризуется доверием, общими целями и ценностями, добровольностью и долговременностью отношений, а также признанием взаимной ответственности сторон за результат их сотрудничества и развития.
При взаимодействии учитывается дифференцированный подход к каждой семье, социальный
статус, микроклимат семьи, а также родительские запросы и степень заинтересованности родителей в
воспитании своих детей.
Мониторинг взаимодействия с семьей, который регулярно проводится в образовательном учреждении, позволяет определить спектр проблем, возникающих при взаимодействии педагогов и родителей:
1. Неоправданно позитивное или неоправданно негативное отношение родителей к детскому
саду.
2. Психологическая и нормативно-правовая неграмотность воспитателя и родителей.
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3. Семейное неблагополучие, когда своими силами детский сад проблему устранить не может.
4. Недостаточная информированность родителей по определенным вопросам дошкольного образования.
5. Пассивное отношение родителей к участию в образовательном процессе, как равноправных
участников образовательных отношений.
Неоправданно позитивное отношение к детскому саду возникает тогда, когда родители, отдавая
ребенка в детский сад, думают, что «детский сад всему научит», а родителям ничего не нужно делать.
Когда ожидания родителей оказываются напрасными, возникает определенное напряжение между педагогами и родителями.
Поэтому возникает необходимость в разработке содержания работы по организации взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и семьи, обеспечивающего анализ, обобщение и
проектирование взаимодействия семьи и образовательного учреждения [4, c.18].
При планировании работы дошкольного учреждения в организации взаимодействия со специалистами продумать и осуществить эффективные сценарии включения родителей в жизнь ребенка в
детском саду, которые дадут возможность родителям реализовать преимущественное право на обучение и воспитание своих детей перед всеми другими лицами, воодушевить родителей на взаимодействие с детьми. Это может быть перспективный план проведения совместных мероприятий (праздники,
викторины, тематические дни, выставки творческих работ, презентации авторского игрового оборудования и книжной продукции и др.)
Неоправданно негативное отношение к детскому саду возникает тогда, когда:
 воспитатель становится для родителей символом власти, контролером, который оценивает их
действия, поучает их;
 когда воспитатель пытается «навязать» родителям свою точку зрения, и его нравоучения действуют на родителей негативно;
 если родителей интересует только негативная информация, дети, будучи прозорливыми психологами, понимают это и сочиняют подобные истории в угоду родителям. В возрасте 5- 6 лет дети уже
способны манипулировать взрослыми и они должны научиться спокойно и с пониманием относиться к
таким вещам;
 любой родитель имеет свои представления о том, как нужно воспитывать детей и их концепция
может противоречить принятой в детском саду системе воспитания.
Для недопущения или разрешения подобных конфликтов необходимо информировать родителей
в начальной стадии посещения детского сада, чтобы впоследствии избежать множества неопрятностей.
Для повышения психологической грамотности родителей, создания ситуации доверия к дошкольному учреждению в образовательном учреждении целесообразно организовать работу клуба
для родителей групп детей младшего возраста, направленную на осознание значимости семьи в
воспитании ребенка и на оказание помощи родителям в проблемах воспитания. В содержание его
деятельности необходимо включать родительские тренинги, педагогические беседы, обмен мнениями
по определенной проблеме, психолого-педагогическое консультирование.
Распределить круг родительских интересов позволяют возрастные и индивидуальные особенности развития детей - часть мероприятий по педагогическому просвещению планируются для родителей
детей посещающих логопункт, группы ЛФК, дополнительные образовательные услуги, группы одной
возрастной параллели.
Необходимо планировать мероприятия с педагогами, направленные на овладение механизмами
психологического регулирования и разрешения конфликтных ситуаций, на практике осуществлять линию партнерского взаимодействия «на равных». Важна коммуникативная компетентность воспитателя,
которая предполагает умения инициировать контакты; создавать благоприятное первое впечатление; умение правильно задавать вопросы и также правильно на них отвечать; емко и кратко выражать
свои мысли; умение слушать, слышать и понимать собеседника, контролировать свои эмоции, распознавать невербальные сигналы, умение наладить сотрудничество и т.д.[6, c.65-69].
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На Интернет-сайте дошкольного учреждения необходимо создать страничку педагога-психолога,
организовать электронную семейную библиотеку с ежемесячным размещением информации по определенной проблеме.
Выборы совета родителей (родительского комитета) - важная часть взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и семьи. Члены совета должны обладать коммуникативными навыками, учитывать потребности и возможности каждой семьи, понимать свою роль в организации жизнедеятельности дошкольного образовательного учреждения.
Следует сказать о том, что традиционные способы предоставления информации отражают общие направления деятельности группы и дошкольного учреждения, тогда как каждый родитель отдает
приоритет информации о своем ребенке и хочет получать индивидуально ориентированную информацию.
Возникновение проблемы легче предупредить, обеспечив открытость деятельности детского сада и группы.
В этой связи также не теряет своей актуальности досуговая деятельность с участием родителей.
Она привлекает внимание родителей к детскому саду, способствует установлению неформальных
контактов между педагогами и родителями и более доверительных отношений между родителями и
детьми. Перспективное направление в организации такой деятельности – участие родителей в подготовке мероприятия, включение в сценарий совместных творческих дел, соревнований в семейных командах, интеллектуальных заданий [3, c.71].
Надо признать, что накопившиеся с годами проблемы и стереотипы не могут быть преодолены в
одночасье, поэтому необходимо продумывать и реализовывать эффективные методы включения семьи в жизнь ребенка и дошкольного учреждения. На данном этапе даже маленький успех добавляет
позитивного опыта взаимодействия и работает на общее благо.
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МБДОУ детский сад №19 г. Армавира Краснодарского края
Аннотация: В статье делается акцент на актуальность и важность развития игровой деятельности в
дошкольных учреждениях. Определено, что игра – ведущий вид деятельности духовного, физического,
психологического и эмоционального развития ребенка. В исследовании показан пример моделирования игровой деятельности детей в ДУ, раскрыты особенности организации и примеры проведения основных направлений игрового развития дошкольников, в соответствии с требованиями федерального
государственного стандарта дошкольного образования.
Ключевые слова: игра, игровая деятельность, дошкольники, педагог, формирование личности, развитие.
Игра является ведущей деятельностью детей дошкольного возраста, она занимает важное место
в системе нравственного, эстетического, трудового и физического воспитания детей. Игра, это очень
серьезно, с ее помощью дети познают мир, наполняют смыслом содержание жизни, учатся проявлять
самостоятельность, знакомятся с опытом побед и поражений. Игра необходима, чтобы ребенок рос
здоровым, жизнерадостным и крепким. Еще В.А. Сухомлинский писал: «Без игры нет, и не может быть
полноценного умственного развития. Игра-это огромное светлое окно, через которое в духовный мир
ребенка вливается живительный поток представлений, понятий окружающего мира. Игра-это искра,
зажигающая огонек пытливости и любознательности» [6].
Вопросам развития личности посвящено множество трудов ученых самых различных областей –
философии, педагогики, психологии, социологии, культурологии и т.д., их исследования склоняются к
мысли выраженной афоризмом «все мы родом из детства». В педагогических разработках исследователей Л.С. Выготского, А.Н. Леотьева, А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконинаигра, игра выделяется как ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста [7, с.177]. В работах Ж.Пиаже отмечено, что именно в дошкольном возрасте ребенок живет одновременно в двух сферах – игры и действительности, где
игра более реальна чем действительность [11, с.24]. Проблеме организации игровой деятельности посвящены труды таких авторов как В.В. Давыдова, Д.В. Менжерицкой, Н.Я. Михайленко, С.Л. Новоселовой, В.А. Петровского [13, с.982]. Некоторые авторы указывают, что открыт вопрос, связанный с неполноценным качеством организации игровой деятельности в детских дошкольных учреждениях. Так, по
мнению Е. Смирновой, имеется недостаток перегруженности программ умственными занятиями, и неумение и нежелание воспитателей учиться играть, и как следствие, невостребованность этой деятельности [11, с.25]. Изучив мнения отечественных исследователей-педагогов, очевидно, что игровая деятельность носит многосторонних характер и нуждается в дальнейшем изучении.
Введенная концепция федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования (ФГОС ДО), выдвигает ряд остросовременных задач и подходов к образовательному процессу в дошкольных учреждениях. Программа ФГОС ДО ориентирует педагогов на создание условий
процесса обучения дошкольников через игровую деятельность детей, т.е. игра должна стать основной
формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности [1].
Требования ФГОС ДО, которые вносят изменения в практику обучения и воспитания детей доIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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школьных учреждений, и ставят игру как первичный принцип воспитания, обосновывают актуальность
темы исследования.
Цель работы – изучить особенности процесса социализации детей, и показать возможности моделирования игровой деятельности детей согласно условиям ФГОС ДО, на примере МБДОУ детский
сад №19 г. Армавира Краснодарского края.
Как уже было отмечено, в дошкольном возрасте игра имеет важнейшее значение для развития
ребенка. В игре удается привлечь внимание детей к таким предметам, которые в обычных не игровых
ситуациях, не вызывают интереса у детей. Три взаимосвязанные линии развития ребенка: чувствовать,
познавать и творить гармонично вписываются в естественную среду ребенка – игру, которая для него
одновременно является и развлечением, и способом познания мира людей, предметов, природы, а
также сферой приложения своей фантазии [14].
Индивидуальный подход к ребенку в условиях реализации ФГОС ДО, предполагает использование словесных и практических методов работы, где систематический и целенаправленный индивидуальный подход к детям помогает разрешить проблемы, возникающие в ходе игры [1].
Важно отметить, какое место занимает педагог в игровой деятельности дошкольника. Помощь
воспитателя делает игру интереснее и полезнее, он может подсказать ребенку, помочь сложить, построить. Воспитатель всегда готов включиться в игру, чтобы направить или объединить детей, доставить им удовольствие. Осуществляя индивидуальный подход, нельзя выполнять задание вместо ребенка, детей нужно приучать к самостоятельности [3]. Во время игры дошкольники сотрудничают не
только с воспитателем, но и друг с другом, особенно в подвижных играх на прогулке. Свежий воздух,
бесспорно, содействует благосостоянию и развитию детского организма, вместе с тем требует участия
всех духовных сил. Если в игре участвует вся группа, и какой либо ребенок отказывается участвовать,
ведет себя пассивно, стесняется, то в этом случае необходимо применить индивидуальный подход. В
данной ситуации педагогу необходимо заинтересовать ребенка и помочь преодолеть стеснение, поддержать его.
Выделим основные принципы формирования игры с ориентиром по ФГОСДО [1]:
- игра должна носить двухчастный характер: совместная игра и самостоятельная игра детей;
- реализация игры должна происходить в совместной игре, где взрослый является равным партнером;
- игра должна включать формирование у детей не только игровых способностей, но и игрового
действия.
Для нас как воспитателей, организация игровой самостоятельной деятельности детей является
одним из наиболее сложных разделов работы, так как с одной стороны мы должны не подавляя инициативу ребенка направлять его игру, с другой - научить детей играть самостоятельно [9, с.101].
Чтобы педагогический процесс в детском саду обеспечивал создание «благоприятных условий
развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями»,
мы стараемся сделать игру ведущим звеном в организации детской жизни. Для выполнения этой стратегии решается целый ряд организационных вопросов, а именно:
- разрабатывается план содержания игровой деятельности детей;
- согласовывается время для игр в режиме пребывания ребенка в детском саду;
- определяется место игры (как формы организации жизни детей в детском саду среди других
форм воспитания и обучения);
- решается вопрос об оборудовании игр в соответствии с изменениями интересов и возраста детей.
В нашем ДОУ, игры детей происходят в различных центрах активности, содержащих совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей по основным
направлениям: физическом, социально-личностном, познавательно-речевом и художественноэстетическом.
Например, в средней группе, где возраст детей от 4 до 5 лет, центры игровой активности созданы с учетом интеграции содержащихся в них образовательных областей, и конечно же, в каждом ценIX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тре имеются разные виды игр: дидактические, настольно – печатные, словесные, сюжетно – ролевые,
подвижные, творческие и т.д. На каждом направлении остановимся подробнее и рассмотрим организацию игровой деятельности детей средней группы.
В физическом направлении развития детей нами создан центр здоровья - «Мы веселые ребята»,
в котором интегрируются образовательные области: «физическая культура», «безопасность», «здоровье». Интеграция этих центров направлена на удовлетворение потребностей детей в двигательной активности, формирования навыка выполнения правил безопасности, развития необходимых культурно –
гигиенических навыков. Для развития двигательной активности детей мы используем картотеки подвижных, хороводных игр, картотеку народных игр, картотеку игр «побудки», профилактические мероприятия, считалки, физкультминутки. Именно в этих играх дети развивают не только свои физические,
волевые качества, но знакомятся и усовершенствуют в играх спортивный инвентарь (традиционный и
нетрадиционный).
Здоровье детей – это фундамент, на котором формируется здоровье взрослого, поэтому важным
условием развития ребенка является освоение двигательной деятельности [4]. Общеразвивающие
упражнения в игровой форме проводятся во время утренней гимнастики. Практика работы показала,
что дети дошкольного возраста с большим удовольствием занимаются спортивными играми и знакомятся с началами различных видов спорта. Большой интерес у детей вызывают все виды игр с предметами (мячом, обручем, тарелкой).
Представление о здоровом образе жизни сохраняет свою актуальность на протяжении всего дошкольного возраста. Занятия физическими упражнениями укрепляют здоровье ребенка, к их основам
приучают в детском саду, затем дети закрепляют свои умения дома с родителями. Родителям рекомендуется регулярно играть со своими детьми, чтобы вселить в них уверенность в своих силах,
научится владеть собой в ситуации проигрыша [8]. Для закрепления своих умений, у нас часто организовываются спортивные соревнования: «Папа, мама, я – спортивная семья», «Мы одна команда» и
другие. Все соревнования проходят в торжественной обстановке, где дети и родители проявляют ловкость, силу, быстроту, выносливость, координацию движений, и нравственные качества: целеустремленность, волю к победе, умение действовать в команде. Мы даем понять, что победа в соревнованиях
достигается в результате упорных тренировок. По окончании праздника, все участники награждаются
грамотами, и прибывают в отличном настроении.
Самое главное то, что дети с удовольствием посещают занятия по физической культуре, начинают осознанно относиться к своему здоровью. В играх у детей проявляется инициатива, организаторские способности, самостоятельность, развивается дисциплинированность (соблюдение правил игры,
уважение соперника, подчинение личного успеха интересу коллектива), расширяется общий кругозор.
Играя ту или иную роль, ребенок расширяет, обогащает, углубляет свою собственную личность, формируется общая культура поведения – игра учит дружить, помогать, сопереживать друг другу [2].
Для формирования навыка выполнения правил безопасности, развития необходимых культурногигиенических навыков, в детском саду предусмотрены познавательные альбомы, дидактические,
настольно-печатные игры, пособия, способствующие воспитанию в детях ценностного отношения к
своему здоровью и образу жизни. Периодически проводятся открытые занятия по правилам безопасности, посвященные темам: правила дорожного движения, как вести себя у водоемов и т.д.
По направлению социально-личностного развития детей, в нашем ДОУ созданы мини–центры
сюжетно-ролевых игр: мини-музей кукол; «Центр ряженья», который позволяет изменить свой облик, и
наблюдать эти изменения, познавая себя знакомого и незнакомого; центр труда «Маленькие помощники». Перечисленные центры содержат такие образовательные области как социализация и труд. Интеграция этих образовательных областей способствует активизации всего чувственного аппарата для
познания окружающего мира и успешной социализации в нем через игровые виды деятельности, развитие эстетически-ценных форм, формирование трудовых умений и навыков, а также основ безопасности в различных жизненных ситуациях.
Более подробно хотелось бы остановиться на педагогической технологии организации сюжетноролевых игр, где нужно познакомить ребенка с людьми, их деятельностью, отношениями. Для этого у
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нас в практике применяются тематические беседы, рассказы, имеется литература по данным направлениям, собраны тематические альбомы: «Все профессии хороши»; «Из чего сделаны игрушки»; «Инструменты», дидактические игры: «Кому что нужно?»; «Дело мастера боится»; «Соберем куклу на прогулку» и т.д.
В сюжетно-ролевых играх дети чаще всего беру на себя роли взрослых, воспроизводят их деятельность, и взаимоотношения между ними. Наличие роли в игре означает, что ребенок в своем сознании отождествляет себя с выбранным персонажем, и действует в игре от его имени. Роль педагога при
организации сюжетно-ролевых игр предполагает следующее:
- организацию совместной деятельности при подготовке к игре (воспитателя и детей);
- подготовка творческой обстановки для игры;
- создание условий для самостоятельной инициативной деятельности детей в игре.
В результате, сюжетно-ролевые игры формируют у дошкольников умение обобщать, планировать, анализировать и строить свои взаимоотношения со взрослыми.
Далее рассмотрим функции «уголка уединения», в нем дети по большей части расслабляются,
но могут и поиграть (по 2-4 человека), в этом им помогают: мягкая мебель, наборы игрушек, альбомы с
репродукциями картин известных художников и т.д. В данном случае, дети самостоятельно выбирают и
организовывают свои игры.
В качестве одного преобладания сюжетной игры с отображением отношений людей у нас используются народные игры с куклами, потешками, хороводами, играми шутками. Используя в педагогическом процессе народные игры, реализуются обучающие и развивающие функции игровых технологий, а также различные воспитательные функции, которые одновременно приобщают воспитанников к
народной культуре [10].
Проведение с детьми народных подвижных игр очень важно, так как они знакомят дошколят с
народными знаниями о сущности человеческой личности, показывают уклад жизни, традиции, обычаи,
темперамент, вкусы истории народа. Разучивая игры своих предков, повышается уровень национальной культуры. Все это объясняет важность данного направления регионального компонента образовательной программы детского сада, которое пока еще недостаточно развито.
В познавательно-речевом направлении развития ребенка, мы создали центры речевого развития: «Мир вокруг нас»; «Эти замечательные книжки»; центр развивающих игр «Волшебник»; экологический центр «Маленькие исследователи». Для речевой активности детей у нас применяются различные
картотеки: словесных игр, пальчиковая гимнастика, артикуляционная гимнастика, стихи, пословицы,
поговорки, скороговорки, считалки.
В центре познания собраны развивающие игры, пособия, мозаики, шнуровки для развития мелкой моторики, воображения, речи, логического мышления.
Чтобы вырастить детей достойными гражданами необходимо передать им духовный опыт отцов,
дедов, прадедов, который отражен в произведениях детской художественной литературы. Поэтому,
выразительное чтение детской поэзии помогает донести до сознания ребенка такие понятия как: честность, ответственность, совесть, уважение к себе и к людям, любовь к близким и родным. Сказка, проза, быль, народные потешки, все это помогает нам тонко и мягко способствовать воспитанию доброго и
отзывчивого сердца [12, с.50]. С помощью художественной литературы, детям передаются нравственные понятия: что похвально, а что дурно, что хорошо, а что плохо.
Чтобы дать знания о разных народах, мы подбираем такие сказки, которые понятны детям разной национальности, и знакомим детей с декоративно-прикладным искусством разных народов, в том
числе с орнаментом и росписью (дымковской, филимоновской, гжельской и др.).
В процессе проведения дидактических игр, дети обучаются родному языку, знакомятся с окружающим миром, обучаются математике. При внимательном наблюдении за ребятами во время занятий
можно определить степень умственного развития ребенка, уровень формирования сообразительности,
смекалки, наблюдательности. Индивидуальный подход к детям в дидактической игре помогает нам как
педагогам сформировать у ребенка умения анализировать предметы по таким признакам, как: цвет,
форма, размер. Например, игровая ситуация на внимание «найди такой же», где каждый ребенок выIX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бирает карточку с предметом (шарик, кубик, фигурка), а потом, из разложенных на столе 4-6 предметов
(по цвету, величине и т.д.) ему необходимо найти такой же предмет как у него. Дидактическая игра «Что
изменилось?» развивает у ребенка внимание, когда стараются определить, заметить разницу в расположении предметов, или игра «Найди ошибку», где взрослый специально допускает ошибку в своих
действиях (к примеру, рисует траву на снегу), а ребенок должен это заметить. Все эти игры способствуют развитию мышления ребенка. Логическое мышление формируется в процессе обучения ребенка умению рассуждать, находить причинно-следственные связи, делать умозаключения.
По художественно – эстетическому направлению развития детей, в нашем МДОУ организованы
центр искусства и центр музыкально-театрализованной деятельности. В центре искусства дети лепят,
рисуют, выполняют аппликационные работы, знакомятся с цветом, формой, величиной. В музыкальнотеатрализованной деятельности, дошкольники играют на музыкальных инструментах, участвуют в постановках и драматизациях различных сказок, которые организовываются совместно с детьми, и самостоятельно, где дети обыгрывают какие – либо ситуации. Имеется «Центр театрализованной деятельности», который наполнен разными видами театра: настольный, пальчиковый, теневой, деревянный,
плоскостной, магнитный. В центре имеются тематические альбомы, дидактические игры, атрибуты к
драматизации сказок, картотеки: игры перевоплощения, мимические упражнения, игровые ситуации.
Необходимо отметить, что все игры эмоционально насыщены, доставляют детям радость и чувство
удовольствия.
Подводя итоги исследования необходимо сказать, что важно не только правильно выбрать игру,
но и хорошо ее провести. Педагог должен разработать план проводимых игровых мероприятий, подготовить необходимый материал, понимать физиологические и психологические особенности игры, ее
воспитательное значение. Работая над сценарием, необходимо представить весь ход игры, как заинтересовать, как донести правила и действия до детей, кого выбрать на первые роли, как предотвратить
возможные затруднения, и конечно спрогнозировать ожидаемый результат [5, с.474]. Воспитатель –
первый учитель, и заложенный «фундамент» играет важную роль на будущее ребенка, поэтому здесь
много зависит от тщательно подготовительной работы и создания благожелательной атмосферы.
Таким образом, игра - основной вид деятельности детей дошкольного возраста, в процессе которой развиваются духовные и физические силы ребенка. Целенаправленная и систематическая работа
по индивидуальному подходу к детям при организации игровой деятельности в условиях ФГОС ДО
имеет огромное воспитательно-образовательное значение: вызывает детский интерес; развивает умственные способностям; формирует жизненную активность; способствует воспитанию доброжелательных взаимоотношений. На наш взгляд, предложенная методика моделирования игровой деятельности
на примере организованной модели в МБДОУ детский сад №19 г. Армавира Краснодарского края, показывает пример правильно организованной предметно-развивающей среды в ДУ, в соответствии с основными требованиями ФГОС ДО.
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Аннотация: статья раскрывает вопросы развития универсальных учебных действий, в частности личностных, регулятивных, познавательных, а также особенности достижения метапредметных и предметных результатов обучения посредством использования игровых технологий на уроках истории и
обществознания.
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THE DEVELOPMENT OF UNIVERSAL TEACHING ACTIVITIES IN THE LESSONS OF HISTORY AND
SOCIAL SCIENCE THROUGH GAMING TECHNOLOGY
Vilmova Veronika Sergeevna
Abstract: the article discloses the development of universal educational activities, in particular personal, regulative, cognitive, as well as the particular achievement of meta-subject and subject learning outcomes through
the use of gaming technologies in history and social studies classes.
Key words: GEF LLC, personal, regulative, cognitive, meta-subject and subject results, history, social studies,
game.
Современная школа призвана дать учащимся не только прочные и глубокие знания, но и выработать у них умения и навыки, чтобы обеспечить трудовую и профессиональную подготовку. В связи с
этим в обучении учащихся произошел сдвиг в сторону усиления познавательной активности учащихся,
а также развития у них потребности и умения самостоятельно пополнять свои знания. Таким образом,
наряду с обучающей функцией образования появилась вторая функция – развивающая.
Оценка качества проведения урока, а также его результативности даже является весьма сложной
задачей, поскольку она определяется в скрытых от постороннего наблюдателя и индивидуализированных новообразованиях в личности учащихся. В опыте передовых педагогов можно проследить основные черты эффективно проведенного урока:
• создание и поддержание высокого уровня познавательного интереса и самостоятельной умственной активности учащихся;
• объем и прочность познавательной информации, полученной учащимися;
• формирование и тренировка способов умственных действий школьников;
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• вклад в формирование личностных качеств школьника, и, конечно, самоуправляющих механизмов развития личности, которые способствуют качественному обучению;
• высокий положительный уровень межличностных отношений учителя и ученика [15, стр.49].
Результативность современного урока достигается экономичным и рациональным использованием времени урока, использованием разных наиболее эффективных методов и средств обучения.
Основополагающую роль в этом играют и личностные качества педагога, основными из которых, по
мнению Л.Н. Толстого, являются «любовь к делу и любовь к ученикам».
Эффективное усвоение знаний учащимися предполагает такую организацию познавательной деятельности, при которой учебный материал становится предметом активных мыслительных и практических действий каждого учащегося [14, стр.9]. Для реализации данного основополагающего принципа
обучения в настоящее время созданы новые программы и учебная литература, которые трактуют
учебный материал на уровне обобщений и глубокого проникновения в сущность изучаемых явлений,
ведутся поиски активных методов обучения, которые усиливали бы активизирующее влияние на процесс обучения (развивающие и проблемные методы, самостоятельные работы, творческие задания и
т. д.).
Учащихся можно привлекать к функциям, которые выполняет учитель. В классе могут появиться
помощники учителя: «ассистенты», «лаборанты», «информаторы», «консультанты», «киновидеодемонстраторы».
Задача педагога — создать наиболее благоприятные условия в классе для коллективной работы. В системе «актив — класс» в процесс обучения включается обмен мыслями, мнениями, взаимное
обсуждение поставленной проблемы с одноклассниками, осуществляется активный целенаправленный
процесс индивидуальной умственной деятельности. Каждый ученик одновременно учится и учит, подчиняется и руководит [2, стр.50].
Игра как средство повышения мотивации к изучению предмета, активизации познавательной активности учащихся широко использовалась в педагогической практикев 80-90-е годы ХХ века и в начале XXI века. В связи с переходом школына стандарты нового поколения учителю необходимо определятьконкретные результаты обучения, на достижение которых направлено каждое учебное занятие. В
связи с этим, в последнее время на уроках истории и обществознания педагоги стали больше внимания уделятьорганизации познавательной деятельности с различными источниками, анализу учебных
ситуаций, работе в парах и в микрогруппах.
Игра является благодатным предметом изучения самых разных наук. Этому «детскому» вопросу
посвящены серьезнейшие работы Г. Спенсера (теория «избытка сил»), К. Гросса (теория предупреждения), В. Штерна, З. Фрейда, Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, С. Соловейчика и др.
Разработкой видов игр занимались следующие педагоги и психологи: А. Н. Леонтьев, А. С. Макаренко, С. Л. Рубинштейн, К. Д. Ушинский, Д. Б. Эльконин, Н. П. Аникеева, В. М. Букатов, О. С. Газман,
Д. И. Кавтарадзе, М. В. Кларин, П. И. Пидкасистый, Ж. С. Хайдаров, С. А. Шмаков и др.
В настоящее время актуальность педагогической игры сохранилась, так как использование игровых технологий позволяет достигать личностных, метапредметных,предметных результатов обучения
истории и обществознанию, способствует формированию необходимых универсальных учебных действий (УУД) у школьников, позволяет спроектировать и провести урокна основе системнодеятельностного подхода в обучении.
Методически грамотно организованная игра на уроке может включать в себя различные приемыи
формы учебной работы: познавательные задания к документам, к изобразительным источникам, к историческим картам, работу в парах и т.п. В сюжет игры может быть «вписано» содержание всего изучаемого материала. Преимущество педагогической игры на уроке заключается, во-первых, в возможности
интегрировать в игру разные приемы и формыучебной работы, и, во-вторых, в организации эффективного взаимодействия учащихся во время урока. Использование игры помогаетгармонично объединить
эмоциональное и рациональное в обучении.
Рассмотрим некоторые виды игр, применяемых на уроках истории и обществознания, в контексте
достижения личностных, метапредметныхи предметных результатов обучения.
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Деловая игра – это метод имитации ситуаций, моделирующих профессиональную или иную деятельность путем игры по заданным правилам [3, с. 343]. Примером в данном случае может быть игра
по обществознанию «Выборы органов местной/региональной власти», которая может быть проведена в
рамкахизучения темы «Участие гражданина в политической жизни». Сегодня вметодической литературе можно найти множество разработанных сценариев проведения игры такой тематики. Опуская методическиетонкости, кратко опишем один из возможных вариантов проведения.
Класс делится на группы, каждая из которых выдвигает своего кандидата, разрабатывает предвыборную программу, ориентируясь на актуальные проблемы города/региона. Затем кандидаты знакомят со своей программой в ходе пресс-конференции при поддержке своей группы. Следующим этапом
может быть проведение публичных дебатов.
Завершается игра голосованием и работой избирательной комиссии. Использование такой игры
позволяет достичь важных личностных результатов обучения, в частности, формируется российская
гражданская идентичность (происходит идентификация себя в качестве гражданина РФ.
Еще одной разновидностью имитационной игры является ролевая игра «Суд над...». Она организуется в виде судебного процесса над определенными, как правило, негативными явлениями и событиями общественной жизни настоящего или прошлого. Поэтому ее широко используют как на уроках
истории, так и на обществознании. Технологияигры предполагает распределение определенных ролей
между участниками: судья(и), обвиняемый, прокурор, адвокат, свидетели защиты, свидетели обвинения, присяжные заседатели, эксперты и др.
Данная форма способствует формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира (личностные результаты обучения).
Одна из педагогических игр, позволяющая наиболее полно достигать планируемых результатов
обучения истории в 5-6-х классах – это воображаемое историческое путешествие. «Путешествие» может быть организовано в любую страну Древнего мира или Средневековья(Древний Египет, Древний
Китай, Афины в V в. до н.э. и др.). На урокахобществознания возможно организовать воображаемое
путешествие, например, по Российской Федерации при изучении ее федеративного устройства.
Подробная методика организации подобной игры описана в работе И. В. Кучерук [5, с. 12]. В процессе воображаемого путешествия возможно усвоение всего предметного содержания урока, при этом
в полной мере могут быть достигнуты следующие предметные результаты.
Учащиеся научатся описывать условия существования, основные занятия и образ жизни людей
в3 конкретной стране в определенный период. Например, в Древнем Вавилоне. Во время воображаемого путешествия можно описать памятники культуры Древнего Вавилона: как могли выглядеть города,
каналы, скульптуры, предметы быта. Сопоставляя свидетельства различных исторических источников
и рисунков нашего времени, учащиеся смогут научиться раскрывать характерные черты формы государственного устройства.
При этом игра будет направлена на достижение «уважительного и доброжелательного отношения к другому мировоззрению, культуре» в качестве личностного результата обучения. В ходе этой игры отрабатываются следующие познавательные УУД.
Во время воображаемого путешествия у учащихся развиваются умения организовывать сотрудничество и совместную деятельность, вести диалог, владеть приемами устной речи и невербальными
средствами общения (коммуникативные УУД).
На уроках истории и обществознания в целях достижения личностных, метапредметных и предметных результатов в комплексе, целесообразно проводить игру «воображаемое интервью». Интервью
может быть проведено с историческим персонажем или современным политиком, философом, экономистом (или несколько персонажей). Возможно исторический персонаж окажется в современности. В
любом случае учащимся необходимо продумать систему вопросов к воображаемому персонажу и его
предполагаемые ответы, исходя из его мировоззрения и культуры.
Роль гостя может исполнить учитель или учащиеся. Например, на уроках истории можно провести воображаемое интервью с философами Древней Греции. На уроках обществознания в процессе
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«интервью» можно уточнить различия во взглядах на государство и общество разныхмыслителей прошлого.
Таким образом, в процессе использования педагогических игр на уроках истории и обществознания задачи достижения личностных, метапредметных и предметных результатов образования решаются в комплексе. Кроме того, в игре можно объединить различные приемы и формы учебной работы на уроке. Однако выбор игры зависит не только от содержания учебного материала. Это не значит,
что при изучении темы «Афины в V в. до н.э.», обязательно надо провести воображаемое путешествие
на уроке. Прежде всего, необходимо учитывать цели конкретного урока, постановка которых зависит
еще и от возрастных и познавательных особенностей учащихся.
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Аннотация: В статье рассмотрен прием переформулирования условия планиметрической задачи на
этапе анализа ее условия: переформулирование данных условия и требования задачи; приведены
примеры на переформулирование условия и требования задачи; указаны основные приемы
переформулирования.
Ключевые слова: анализ условия, анализ требования, планиметрическая задача, прием
переформулирования.
Sleta Yu.O.
Abstract: The article considers the method of reformulating the condition of a planimetric problem at the stage
of analyzing its condition: reformulating the given conditions and the requirements of the problem; examples
are given of reformulating the condition and requirements of the problem; basic methods of reformulation are
indicated.
Keywords: condition analysis, requirement analysis, planimetric problem, acceptance of reformulation.
В методической литературе в общем случае под планиметрической задачей понимают определенную ситуацию, требующую от субъекта некоторой деятельности, направленной «на установление
связи неизвестного с известным». При этом данная ситуация разрешима, только с учетом условий, указанных в ней. В учебниках школьного курса геометрии содержание задач представлено текстом. И для
того чтобы задачу решить учащимся практически всегда (осознанно или на уровне подсознания) необходимо ее переформулировать. Прием переформулирования представляет собой эвристический прием, в результате которого условие или требование, а возможно, то и другое одновременно, заменяются
на новые, эквивалентные имеющимся.
С.Л. Рубенштейн определяет переформулирование как прием словесно-логического мышления,
который в создании эквивалентных суждений с использованием научных и житейских понятий. Он считал, что основные формы мышления, осуществляющиеся при «переформулировании» это анализ через синтез, когда у объекта, в процессе мышления, обнаруживаются другие связи и свойства и он выступает уже в новых качествах и понятиях. Переформулирование позволяет, как уточнить, так и получить новую или дополнительную информацию [1, с. 126].
В методической литературе [2,3,4,] авторы указывают на необходимость применения переформулирования при решении планиметрической задачи. Ю.М. Колягин [2, c. 136] пишет о переформулиIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ровании условия задачи для ее намеренного упрощения (составление и решение задачи, аналогичной
данной, но более простой; составление более общей задачи, чем данная; замена понятий их определениями). Г.И. Ковалева [3, с. 22] указывает на переформулирование, как один из приемов решения
задачи, предлагая изменять исходные данные задачи, до того момента, пока не построится логичная
цепочка утверждений, приводящая к доказательству. О.П. Зеленяк [4, c. 56] под переформулированием
понимает не только формализацию задач с практическим содержанием, но и преобразование задачи в
равносильную, с целью отыскания способа решения.
Методисты рассматривают прием переформулирования на различных этапах процесса решения
задачи, но у всех прослеживается главная цель применения данного приема – анализ условия задачи.
Таким образом, данный прием является необходимым на этапе анализа условия планиметрической
задачи. Анализ условия задачи включает в себя анализ данных задачи и анализ требования. Одним из
важнейших компонентов умения анализировать требование и данные задачи является умение преобразовывать их в равносильное, то есть переформулировать.
Под анализом требования задачи понимаем выяснение возможных путей ответа на вопрос задачи. Цель приема переформулирования требования – формирование умения анализировать требование
задачи. К тому же, от сформированности умения преформулировать зависит не только анализ условия,
но и последующий ход всего решения задачи. Для успешного применения переформулирования учащиеся должны знать, как можно больше признаков и свойств понятий.
1) В окружности хорды АВ и СD пересекаются в точке О. Доказать, что АО ∙ 𝑂𝐵 = 𝐶𝑂 ∙ 𝑂𝐷. ПеАО ОD
реформулируем требование: Доказать, что СО = ОВ .
2) Расстояние от точки А до центра окружности меньше радиуса окружности. Докажите, что любая прямая, проходящая через точку А, является секущей по отношению к данной окружности. Переформулируем требование: Докажите, что любая прямая проходящая через точку А имеет с окружностью две общие точки.
3) Угол между диаметром АВ и хордой АС равен 30°. Через точку С проведена касательная, пересекающая прямую АВ в точке D. Докажите, что треугольник ACD равнобедренный. Переформулируем требование: Докажите, что угол А равен углу D.
4) Доказательство принадлежности трех точек A, B, C одной прямой, можно переформулировать: докажите, что угол ABC – развернутый.
Две окружности пересекаются в точках A и B, AC и AD – их диаметры. Докажите, что точки C, D, B
лежат на одной прямой. Переформулируем условие: доказать что угол CBD – развернутый. Проведя
хорду АВ получаем прямые углы DBA и CBA (замечательное свойство окружности). Значит угол CBD –
развернутый и точка В лежит на прямой CD.
Под анализом данных задачи будем понимать обработку конкретно заданной информации, и выявление такой, которая непосредственно не задана условием, но присуще ему. Всю информацию из
условия разделим на три вида:
а) информация, непосредственно заданная в условии;
б) информация, полученная непосредственно из условия;
в) информация, полученная уже из новой, то есть выведенной ранее, информации.
На начальном этапе происходит процесс переформулирования задачи, с целью получения условия задачи в иной форме, для формирования более наглядного представления: данные представленные в условии отображаются в виде краткой записи и чертежа. Наряду с этим, применяется перефразирование задачи, связанное с ее непосредственным содержанием, с сохранением всех связей и отношений.
1. М – середина отрезка АВ. Найдите АМ, если АВ=10. Переформулируем утверждение: 𝐴𝐵 =
1
2𝐵𝑀, 𝐴𝑀 = 𝑀𝐵,𝐴𝑀 = 2 𝐴𝐵.
2. ABCD – квадрат со стороной 6 см. Точка М – середина стороны ВС. 𝑁𝜖𝐶𝐷, 𝐶𝑁: 𝐷𝑁 = 1: 2.
Найдите площадь треугольника AMN. Стороны треугольника AMN – иррациональные числа, поэтому
применять формулу Герона для вычисления его площади нерационально. Переформулируем условие:
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найдите разностей площадей квадрата и трех прямоугольных треугольников, гипотенузами которых
служат стороны треугольника AMN. Очевидно, равносильная формулировка, значительно упрощает
вычисления.
3. Длина прямоугольника 16 см, что в два раза больше его ширины. Найдите периметр этого
прямоугольника». В данной задаче ее составной частью является задача на уменьшение числа в несколько раз в косвенной форме. Переформулированная задача может быть такой: «Длина прямоугольника 16 см, ширина в два раза меньше. Найдите периметр этого прямоугольника».
4. Сторона АС треугольника АВС проходит через центр окружности радиуса 17, описанной около него. Найдите АВ, если BC=30. Переформулируем условие: в окружность с диаметром АС=34 вписан треугольник АВС, где ВС=30, найдите АВ.
Таким образом, переформулированние задачи может проводится по трем направлениям: переформулирование условия; переформулирование требования; последовательное переформулирование
условия и требования задачи. Основные приемы, применяемые для переформулирования задачи: отбрасывание ненужной, излишней информации; замена описания некоторых понятий соответствующими
терминами и наоборот, замена термина описанием ситуации; замена условия новым, удобным для поиска решения. После переформулировки задача становится проще для понимания связей между величинами. Актуальность данного приема заключается в том, что он предполагает отказ от готовых знаний, их непосредственного воспроизведения. Основывается на поиске скрытой, неявной информации.
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АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ К УРОКАМ
ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЙ ОЦЕНИВАНИЯ
СОБСТВЕННОГО ЧТЕНИЯ ВСЛУХ И
ПОНИМАНИЯ ПРОЧИТАННОГО
Начарова Лидия Александровна
Магистрант
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
Аннотация. В статье рассматривается применение алгоритма действий для учащихся как средство
формирования умений оценивания собственного чтения вслух и понимания прочитанного младшими
школьниками. Применение данного алгоритма способствует повышению мотивации к чтению и к учебной самостоятельности.
Ключевые слова: алгоритм действий для учащихся, учебная самостоятельность, самооценивание,
литературное чтение, мотивацию к чтению.
ALGORITHM OF ACTIONS FOR PRIMARY SCHOOL STUDENTS FOR LITERATURE READING AS A
MEAN OF FORMATION OF EVALUATION SKILLS SELFREADING ALOUD AND
UNDERSTANDING
THE TEXT
Nacharova Lidiia
Abstract. The article discusses the application of the algorithm of actions for pupils as a means of formation
evaluation skill of reading skills in lessons of literary reading in elementary school. The use of this algorithm
helps increase motivation to read and to educational autonomy.
Keywords: algorithm of actions for students, evaluation independence, literary reading, motivation for reading.
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего
образования обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки, используемой в образовательном учреждении.
Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих учащихся [1]. Самооценка, как вид оценивания, связана с процедурой оценивания: оценкой самого себя, своих достижений и недостатков). Самооценивание – это процесс, направленный на сбор и анализ информации о своих сильных и слабых сторонах, о
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своих возможностях и проблемах [2].
Литературное чтение – один из основных предметов в системе начального образования. Он
формирует функциональную грамотность, способствует общему развитию и духовно-нравственному
воспитанию ребёнка [2].
Однако, в настоящее время наблюдается спад интереса учащихся к чтению, который проявляется в нежелании читать книги во внеурочное время, в равнодушии, а порой и в отрицательном отношении к урокам чтения [3].
Одной из целей оценивания является формирование и поддержание мотивации учащихся к
целенаправленному учению. Востребованным оказывается такой подход к оцениванию достижений
учащихся, который позволил бы устранить негативные моменты в обучении, способствовал бы
повышению учебной мотивации и учебной самостоятельности учащихся.
Для формирования у младших школьников умений самооценивания необходимо «чтобы дети, по
возможности, трудились самостоятельно, а учитель руководил этим самостоятельным трудом и давал
для него материал» [4]. В связи с этим, средством формирования умений оценивания собственного
чтения вслух и понимания прочитанного младшими школьниками может быть применение
разработанного алгоритма действий для учащихся к урокам литературного чтения. На примере
рассказа Л.Н. Толстого «Косточка» рассмотрим данный алгоритм.
Тема урока: Л.Н. Толстой «Косточка». Литературное чтение, 2 класс, 2 часть. УМК «Планета знаний». Автор учебника: Э.Э. Кац.
Цель: формирование умений оценивания собственного способа чтения, темпа чтения (количество прочитанных слов в минуту), правильности чтения (количество сделанных ошибок при чтении) и
понимания (ответы на вопросы).
Средства формирования умений: текст, алгоритм действий для учащихся, вопросы к тексту, таблица «Ответ», таблица «Совет», таблица «Результат моего чтения вслух», оценочная таблица, таблица «Мое чтение вслух».
Вид оценивания: самооценивание (рефлексия).
Средства оценивания: условные обозначения (смайлики), положительные оценочные высказывания в письменной форме в виде краткой положительной характеристики, положительного качества (с
рекомендациями для улучшения результата учащихся, для формирования адекватной самооценки).
Формирование умений оценивания собственного чтения вслух и понимания прочитанного начинается со знакомства учителем учащихся с алгоритмом действий по этапам для дальнейшего самостоятельного выполнения.
Алгоритм действий для учащихся:
1. Настрой себя на то, что тебе сейчас предстоит правильно и быстро читать текст, с замером
скорости темпа (скорости чтения). Для этого ты можешь самостоятельно воспользоваться таймером,
определив одну минуту для чтения на скорость прочтения, или прибегнуть к помощи помощника в этом
процессе, попросив его о замере времени.
2. После истечения времени, поставь черту.
3. Продолжи свое чтение до конца.
4. Ответь на вопросы:
а) О чем этот рассказ?
б) Почему Ваня покраснел?
в) Что сказал отец детям?
5. Сравни свои ответы на вопросы с правильными ответами и заполни «Таблицу правильных ответов» для отражения результатов. Если твой ответ совпадает с правильным ответом, поставь в
столбце «Самооценка моего ответа» весёлый смайлик, если не совпадает – прочерк ( – ).
6. Посчитай количество смайликов и запиши число верных ответов в строке «Итог выполненной
работы».
Образец задания представлен в таблице 1.
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Таблица 1

№

Вопрос

Ответ
Правильный ответ

Самооценка
моего ответа

1
2

О чем этот рассказ? Этот рассказ о том, как Ваня съел без позволения сливу
Почему Ваня поВаня покраснел, потому что ему стало стыдно.
краснел?
3 Что сказал отец деОтец сказал, что кто не умеет есть слив и проглотит котям?
сточку, то через день умрет.
Итог выполненной работы:
7. Соотнеси полученный результат с таблицей 2 и сделай вывод.
Таблица 2
«Совет»
Количество верных ответов
(смайликов)
3
2
1и0

Совет
Ты внимателен при чтении, удерживаешь в памяти прочитанное и следуешь за разворачивающимися событиями в тексте. Ты молодец! Не
останавливайся на достигнутом!
Возможно, тебе стоит остановиться в том месте где потерял смысл текста и вернуться, перечитав предложение и тогда твое чтение будет более осознанным и интересным
Возможно, тебе не стоит торопиться, следует вдумываться о прочитанном и тогда чтение будет интересным и увлекательным для тебя

8. Вернись к началу текста и в спокойном темпе очень внимательно прочитай текст до конца,
подчёркивая слова в которых ты допустил ошибки при первоначальном чтении. Ошибками считаются
замена слова, вместо исходного; замена и перестановка букв, слогов в исходном слове, пропуски букв
(слогов) в слове, пропуски слов в тексте, ошибки ударения.
9. Посчитай подчёркнутые слова и внеси результат в таблицу «Результат моего чтения» в столбец «Правильность (количество ошибок)».
В таблице 3 представлены компоненты оценивания чтения.
Таблица 3
Результат моего чтения вслух
Дата
Способ чтения
Темп
Правильность
Понимание
(количество
(количество
(ответы на
Слоговое
Плавное
Чтение
слов в минуту)
ошибок)
вопросы)
чтение
слоговое
целыми
чтение с
словами
чтением целых
слов
10. Для определения темпа (скорости) чтения необходимо посчитать количество слов, учитывая
союзы и предлоги, прочитанных тобой за минуту и внести результат в таблицу «Результат моего чтения» в столбец «Темп (количество слов в минуту».
11. Заполни столбец «Понимание (ответы на вопросы)» в таблице «Результат моего чтения».
Для этого перенеси итог выполненной работы из таблицы «Ответ».
12. Определи свой способ чтения, поставив галочку в столбце «Способ чтения», который находится в таблице «Результат моего чтения».
13. Соотнеси с оценочной таблицей, представленной в таблице 4, и сделай вывод о своих успеIX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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хах на сегодняшний день.
Таблица 4
Дата

1

Оценочная таблица
Способ чтения
Темп (колиПравильСлоговое
Плавное
Чтение чество слов в ность (колиминуту
чест-во
чтение
слоговое
целыми
ошибок)
чтение с
словами
чтением
целых слов
V
70 и более
0
2

V

3
V

4
V

V

V

V

5
50 и более
слов
40 и более
слов
Менее 40
слов

Понимание
(ответы на
вопросы)

3

6
1, 2, 3

7
3и2

1, 2, 3, 4

2и1

1, 2, 3, 4, 5 и
более

1и0

Оценка

Высокий
уровень
8
Средний
уровень
Ниже
среднего
уровень
Низкий
уровень

14. Перенеси результат (полученную оценку) из оценочной таблицы в таблицу «Мое чтение
вслух», представленную на рисунке 1, закрасив прямоугольник зеленым – высокий уровень, желтым –
выше среднего уровень, голубым – средний уровень, оранжевым – ниже среднего уровень, красным –
низкий уровень.
Дата
Уровень
Рис. 1. Мое чтение вслух
15. При перенесении результата после каждого прочтения ты сможешь увидеть свое продвижение в чтении вслух. Удачи!
Данный алгоритм позволяет учащимся понять и включиться в оценочную деятельность, достичь
качественных результатов в процессе учебной деятельности в психологически комфортных условиях, а
значит повысить мотивацию к чтению и к учебной самостоятельности.
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СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕЙ
КУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ
С ОВЗ ПРИ ОВЛАДЕНИИ ИНОСТРАННЫМ
ЯЗЫКОМ
Киреева Ирина Анатольевна
к. п. н., доцент

Фомичева Марина Петровна
старший преподаватель кафедры романо-германских языков
ФГБОУИ ВО «Московский государственный гуманитарно-экономический университет»
Аннотация: В статье рассматривается проблема формирования общей культурной компетентности
студентов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) при овладении иностранным языком, с
учетом специфики инклюзивного образования и поиск путей ее решения. Особую роль в статье играет
методологическая основа процесса формирования общей культурной компетентности студентов с ОВЗ
как фактор оптимизации при овладении иностранным языком.
Ключевые слова: инклюзивное высшее образование, формирование общей культурной компетентности студентов с ОВЗ, овладение иностранным языком,
личностно-деятельностный подход, социологический анализ повседневности в стране изучаемого языка, социокультурная реальность.
ON PECULIARITIES OF STUDENTS’ WITH DISABILITIES CULTURAL INTELLIGENCE FORMATION
WHEN LEARNING A FOREIGN LANGUAGE
Kireeva Irina Anatolievna
Fomicheva Marina Petrovna
Abstract: The article deals with a problem of students’ with special needs cultural intellegence formation when
learning a foreign language. The issue is studied in the context of inclusive education with the focus on
methodological basis for students’ with special needs cultural intellegence formation as an optimizing factor
when learning a foreigh language.
Key words: inclusive higher education,students’ with special needs cultural intellegence formation, learning a
foreign language, personal activity aproach, sociological analysis of authentic linguistic environment,
sociocultural realia.
В последние годы в российских вузах обозначены новые тенденции развития системы
инклюзивного высшего образования, где обучение иностранному языку имеет свою специфику. Цель
исследования нашей статьи – изучение проблемы формирования общей культурной компетентности
студентов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) при овладении иностранным языком, с
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учетом специфики инклюзивного образования и поиск путей ее решения.
При рассмотрении специфики формирования общей культурной компетентности студентов с ОВЗ
при овладении иностранным языкомостановимся на ее понимании в контексте личностнодеятельностного подхода, как наиболее значимого, на наш взгляд, в системе высшего инклюзивного
образования.
В этом плане важным представляется утверждение Леонтьева А.А. о том, что «общая культура
человека есть единое целое, включающее:внутреннюю культуру, определяемую собственно личностными, деятельностными и интерактивными особенностями человека, воспитанными в семье и системе
образования и образованность как освоенную совокупность знаний, характеризующуюся системностью,
широтой, всесторонностью и глубиной»[4,с.26].
С позиций личностно-деятельностного подхода в содержании общей культурной компетентности
студентов с ОВЗ при овладении иностранным языком могут быть выделены шесть основных направлений, которые представляют три глобальных плана ее рассмотрения: план культуры личности, план
культуры деятельности и план культуры социального взаимодействия человека с другими людьми.
Касательно студентов с ОВЗ ранее было отмечено, что «основной целью обучения иностранным
языкам становится не просто овладение учащимися языком другого народа, но и воспитание личности,
способной познавать и творить культуру путём диалогичного общения, обмена социокультурной информацией» [3,с.75], что требует высокого уровня владения общей культурной компетентностью.Здесь
в качестве ключевых составляющих были определены: «понимание мира (осмысление); знание мира и себя в нем; умение; творческое преобразование или творение и готовность человека к дальнейшему развитию» [1,с.32]. В продолжение этой линии исследования были выделены определяющие характеристики общей культурной компетентности студентов с ОВЗ при овладении иностранным языком.
Вслед за А.А.Леонтьевым полагаем, что общая культурная компетентность студентов с ОВЗ при
овладении иностранным языком включает:
– уважение достоинства другого человека и сохранение собственного достоинства в разнообразных ситуациях социального взаимодействия (бытового, профессионального, общественного), т.е.
культура личности, саморегуляции;
– адекватность человека ситуациям бытового, профессионального, общественного взаимодействия;
– соблюдение культурных традиций, обычаев, норм, этикета в кросскультурном взаимодействии;
– актуальная готовность использования общекультурного индивидуального фонда знаний,
сформированного содержанием высшего инклюзивного образования в процессе решения задач социального взаимодействия, т.е. культура интеллектуальной и предметной деятельности, культура интеллекта;
– социокультурное развитие и саморазвитие, т.е. культура саморегуляции, личностного самоопределения;
– ориентировка в основных ценностно-смысловых доминантах современного мира, страны
изучаемого языка, общества; в основных направлениях истории и сохранения культурной жизни мира,
страны изучаемого языка, т.е. общецивилизационная культура;
– социальная ответственность за себя, свое поведение, ответственность за благополучие других, т.е. культура социального бытия[4,с.17].
Такова в целом предлагаемая нами трактовка общей культурной компетентности студентов с
ОВЗ при овладении иностранным языком. Рассмотрим теперь само понятие компетентность вообще и
социально-профессиональная компетентность студента как будущего специалиста, в частности. Под
«компетентностью» понимается «актуальное, формируемое личностное качество как основывающаяся
на знаниях, интеллектуально и личностно-обусловленная социально-профессиональная характеристика человека, его личностное качество»[2,с.8].
Однако в рамках статьи общая культурная компетентность студентов с ОВЗ рассматривается на
основе социологического анализа повседневностив стране изучаемого языка,при овладении иностранIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ным языком. Где повседневность позиционируется нами как «особая социокультурная реальность, в
которой отражаются повседневный образ жизни (пространственно-временная организация, деятельность), а также повседневный образ мыслей (направленных на решение определенных задач)[5,с.71].
При анализе событий повседневной жизни в стране изучаемого языка, некоторые ее составляющие: поведение, нормы, ценности социальных групп, отдельных индивидов представляются непривычными. Это связано с тем, что культурные конфигурации здесь различны, имеют сложную оригинальную основу. Повседневная жизнь в стране изучаемого языка отражает содержание этих новых
культурных конфигураций в форме определенных стилей поведения, регламентациях, стереотипах и
т.п., которые необходимо освоить и использовать в межкультурной коммуникации. Поэтому так важно
формированиеобщей культурной компетентности студентов с ОВЗ при овладении иностранным языком.
В ходе исследования, в ФГБОУИ ВО «Московский государственный гуманитарно-экономический
университет»,на кафедре романо-германских языков
постоянно учитывалась специфика
формирования общей культурной компетентности студентов с ОВЗ при овладении иностранным языком на лекциях и практических занятиях по дисциплинам специальности 45.05.01 «Перевод и переводоведение» и направления подготовки 45.04.02«Лингвистика» (магистратура): «Практический курс перевода второго иностранного языка», «Перевод газетно- публицистического текста ( второй иностранный язык)», «Язык делового общения (второй иностранный язык)», «Перевод научного текста(второй
иностранный язык)», «Практикум по КРО второго иностранного языка », «Перевод официальноделового текста( второй иностранный язык)», «Практический курс перевода в сфере профессиональной коммуникации(второй иностранный язык)», «Практикум по межкультурной коммуникации (второй
иностранныйязык», «Коммерческийперевод (второй иностранный язык)».
Таким образом, в решении проблемы формирования общей культурной компетентности студентов с ОВЗ при овладении иностранным языком наиболее эффективными представляются личностнодеятельностный подход и социологический анализ повседневностив стране изучаемого языка.
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НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ
ОСОБЕННОСТЕЙ ВНИМАНИЯ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С
ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И
ИХ ОСНОВНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ
Лапшина Любовь Михайловна,
канд. биол. наук, доцент кафедры СПП и ПМ

Валеева Виктория Радиковна
Студентка
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет»
Аннотация: в статье представлена характеристика внимания детей с ограниченными возможностями
здоровья старшего дошкольного возраста на примере задержки психического развития. Описаны с точки зрения нейрофизиологии причины, обуславливающие нарушения внимания, и их основные внешние
проявления.
Ключевые слова: внимание, особенности внимания, дети старшего дошкольного возраста, задержка
психического развития, нейрофизиологический подход.
NEUROPHYSIOLOGIC CAUSES THE PECULIARITIES OF ATTENTION FOR CHILDREN OF SENIOR
PRESCHOOL AGE WITH DELAY OF MENTAL DEVELOPMENT AND THEIR MAJOR IMPLICATIONS
Lapshina Liubov Mikhaylovna,
Valeeva Viktoriya Radikovna
Abstract: the article presents characteristics of the focus children with disabilities of preschool age on the
example of mental retardation. Described from the point of view of neurophysiology the causes that lead to
attention disorders and their main symptoms.
Key words: attention, especially the attention of children of senior preschool age, mental retardation,
neurophysiologic approach.
Переход отечественной системы образования на реализацию Федерального государственного
образовательного стандарта обусловил увеличение объёма и содержательное усложнение информации, необходимой для усвоения ребёнком в период его дошкольного обучения. Это не представляется
возможным без необходимого уровня развития психических процессов, в первую очередь, внимания.
Таким образом, возникает острая необходимость в изучении внимания старших дошкольников, его
свойств и особенностей с целью более эффективной подготовки детей к обучению в школе [2].
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Данная проблема ещё больше актуализируется, когда речь идёт о детях с задержкой психического развития (ЗПР), для которых характерно нарушение темпа созревания всех психических процессов,
в т.ч. и внимания, но которые традиционно рассматриваются специалистами как дети с потенциально
сохранным интеллектом [6].
Внимание дошкольников с ЗПР было предметом изучения многих специалистов-классиков и современных исследователей [1; 3; 6]. Авторы выделяют следующие особенности внимания у детей
старшего дошкольного возраста с ЗПР. Это, прежде всего, недостаточная концентрация на существенных признаках; ослабленное внимание к вербальной информации, даже во время увлекательного, интересного, эмоционального рассказа; такие дети легко теряют суть повествования. Эта особенность
имеет ярко выраженное проявление: дошкольники могут начать зевать, отвлекаться на посторонние
дела, особенно явно это проявляется при наличии отвлекающих факторов (стук в дверь, появление
постороннего человека, упавший предмет и т.п.) [1].
Авторы также отмечают такие характерные признаки внимания как неустойчивость, снижение
концентрация, объёма и распределения, неспособность к достаточной фиксации внимания детей с
ЗПР. Помимо этого отмечаются трудности в переключении внимания с одного вида деятельности на
другой. Переход внимания на другой объект для таких детей точнее назвать отвлечением (отвлекаются
легко и часто на любые окружающие внешние стимулы), т.к. продуктивность процесса «падает почти
до нуля». Также этим детям присущи инертность внимания и рассеянность [3; 6].
Блинова Л.Н., изучая проявления своеобразия внимания, указывает на то, что невнимательность
у ребёнка с ЗПР обычно выражается в неумении сосредоточиться на деталях; неспособности удерживать внимание и вслушиваться в обращенную к нему речь; беспомощности в доведении задания до
конца; отрицательном и равнодушном отношении к заданиям, которые требуют напряжения; забывчивости; потери предметов, необходимых для выполнения заданий, и логики его выполнения [1, с. 22].
Жаренкова Г.И. указывает на своеобразие снижения устойчивости внимания у детей с ЗПР в ходе занятия. Автор отмечает, что неустойчивость внимания носит индивидуальный характер и проявляется у разных детей по-разному; так у одной группы дошкольников напряжение внимания и высокая
работоспособность наблюдаются в начале выполнения задания, а к концу выполнения задания эти показатели снижаются; у второй группы пик концентрации внимания наступает только через некоторое
время после начала выполнения задания, а у третьей вообще можно описать колебания этих показателей на протяжении всего времени выполнения задания [3].
Недостаточная устойчивость внимания является одной из причин отвлекаемости при заучивании
материала, следовательно, а это в свою очередь снижает эффективность запоминания. Нарушения
внимания у детей с ЗПР в большей степени проявляются в низкой работоспособности, повышенной
истощаемости, это особенно характерно для детей, у которых наблюдается органическая недостаточность центральной нервной системы [5, с. 85].
Все выше описанные особенности внимания дошкольников проявляются в различных видах деятельности (особенно ярко в ведущем виде деятельности - игровой) и резко снижают их качество и продуктивность [7].
Блинова Л.Н., Жаренкова Г.И., Лубовский В.И., Обухова Е.Ю. и др. в своих работах отмечают, что
знание основных особенностей внимания и их проявления в деятельности недостаточно, поэтому фокусируют изучение внимания на изучении причин столь своеобразного внимания у данной категории
детей [1; 3; 6].
Современные исследования особенностей познавательной деятельности детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) свидетельствуют о том, что в качестве обязательной причины недостаточности высших психических функций и одним из её механизмов является недостаточность функционировании центральной нервной системы ребенка [4], в частности некоторые особенности мозгового
кровообращения [5].
В работах нейро- и психофизиологов, в т.ч. и собственных, проведенных ранее показано, что совокупное состояние параметров мозгового кровообращения у разных групп детей с ОВЗ позволяет
охарактеризовать его как «тенденция к венозному застою», т.е. затруднение обменных процессов и
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снижение резервных энергетических потенциалов нервной системы [5].
При этом была отмечена такая особенность: у детей, имеющих норму психического развития, в
ситуации концентрации внимания и выполнения когнитивной нагрузки, интенсивность мозговой гемодинамики резко возрастает, в то время как у детей с ОВЗ подобные изменения менее выражены.
Таким образом, особенности внимания старших дошкольников с ЗПР, снижающие качество и
продуктивность различных видов деятельности ребёнка, имеют биологическую основу. В качестве одной из таких причин следует рассматривать своеобразие мозгового кровообращения. Этот факт следует учитывать, организуя образовательный процесс и коррекционную работу с ребёнком с ЗПР.
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Abstract: this article describes an inclusive approach to education of children with disabilities.
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На современном этапе развития общества одной из актуальных проблем является реализация
инклюзивного подхода в воспитании и обучении детей с ограниченными возможностями здоровья в
условиях образовательных учреждениях общеразвивающего вида.
Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся
с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. В
настоящее время часто происходит включение детей с ОВЗ в среду здоровых сверстников. Дети с ОВЗ
пребывают в общеобразовательных учреждениях независимо от психического и речевого развития, от
структуры дефекта, от психофизических возможностей. Чаще это связано с нежеланием родителей
воспитывать своих детей в условиях учреждения компенсирующего вида, и с рядом других социальноэкономических и психолого-педагогических причин.
Нахождение детей с ОВЗ в одном помещении и в одно и то же время с нормально развивающимися сверстниками способствует сокращению дистанции между данными категориями детей. Однако,
способность включиться в обычную группу детей характеризует не только возможностями самого ребенка с ОВЗ, но и качеством работы образовательного учреждения, наличие в нем адекватных условий
для развития детей с особыми нуждами. Поэтому, для полноценной функциональной и социальной инклюзии, необходима особая организация предметного взаимодействия, межличностных контактов и
общения, равноправное партнерство, снятие социальной дистанции.
Инклюзивный подход к образованию детей с особыми образовательными потребностями можно
проассоциировать с интегрированным или коррекционным подходом. Важным этапом формирования
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инклюзивного подхода в образовании является социальная интеграция учащихся с особыми образовательными потребностями. Суть этого – постепенный переход от концепции интеграции к концепции инклюзивной реорганизации школьной системы с прохождением цикла преобразований и приобретением
возможности адаптироваться к особым образовательным потребностям учащихся. Коррекционный
подход в инклюзивной практике предусматривает вариативные формы получения образования. Каждое
направление коррекционной работы должно быть направлено на создание благоприятной психологически безопасной среды для каждого учащегося.
Несмотря на то, что это понятие «инклюзия» появилось совсем недавно, инклюзивное образование уже прочно вошло в нашу жизнь, оно реализуется и в дошкольных образовательных организациях,
и на уровне начального общего и основного общего образования, и в высшем профессиональном, и в
среднем профессиональном образовании.
Федеральный закон определяет обучающихся с ограниченными возможностями здоровья как
физических лиц, имеющих недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтверждённые заключением психолого-медико-педагогической комиссии и препятствующие получению образования без создания специальных условий. Получение заключения ПМПК – ключевой этап в подтверждении статуса ребёнка с ОВЗ.
В зависимости от рекомендаций ПМПК детей с ОВЗ в детский сад могут принять:
1. Группы комбинированной направленности сложно назвать новаторской новинкой, дошкольное
образование в таких группах было и до принятия закона. Особенность групп комбинированной направленности состоит в том, что в них наряду с нормально развивающимися дошкольниками совместно
обучаются дети, у которых есть те или иные виды нарушений (нарушения зрения, нарушения слуха,
нарушения речи, задержка психического развития, нарушения опорно-двигательного аппарата и так
далее).
2. Группы компенсирующей направленности - это группы, которые посещают дети с одним и тем
же нарушением.
Исходя из особенностей воспитанников, группы компенсирующей направленности могут иметь 10
направленностей - в зависимости от категории детей. В группах реализуется адаптированная основная
образовательная программа. И это – одна из главных сложностей реализации инклюзивного образования детей с ОВЗ в ОУ в группах компенсирующей направленности.
Наше государство гарантирует равные возможности для полноценного развития всем гражданам, включая, имеющих проблемы со здоровьем.
Как только в ОУ появляются дети, предоставившие подтверждение психолого-медикопедагогической комиссии, заключение ПМПК о статусе «ребёнок с ограниченными возможностями здоровья», это сразу нацеливает образовательную организацию на создание для такого ребёнка специальных образовательных условий. А специальные образовательные условия - это не только пандусы,
поручни и какие-то другие архитектурные сооружения.
Также к специальным образовательным условиям следует отнести:
 повышение квалификации педагогов;
 обучение педагогов, их подготовка к работе с детьми c ОВЗ;
 изменения в образовательной программе, то есть возникновение определённого раздела в основной образовательной программе, который ФГОС определяет, как «коррекционная работа/инклюзивное образование».
Кроме создания специальных условий не маловажно формирование толерантного отношения к
данной проблеме.
Хотя внедрение инклюзивного образования связано с массой сложностей, процесс происходит
всё активнее. Для детей с ОВЗ в детских садах и школах создаётся доступная среда, педагоги осваивают методики взаимодействия с такими дошкольниками. И сегодня на первый план выходит вопрос
разработки основных адаптированных образовательных программ. Важным моментом является преемственность программ детского сада и школы.
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Вся работа по инклюзивному образованию начинается в детском саду и продолжается в школе. С
целью адаптации детей с ОВЗ необходимо обеспечить преемственность работы ДОУ и школы по данному направлению. Основной целью взаимодействия специалистов по обеспечению преемственности
в работе с детьми с ОВЗ является создание эффективной системы, способствующей выравниванию
стартовых возможностей детей с ОВЗ, реализация единой линии развития на этапах дошкольного и
начального школьного детства.
Перспективные подходы к развитию преемственности между дошкольным и начальным образованием в настоящее время нашли свое отражение в содержании Концепции непрерывного образования.
Ведущей целью преемственности в концепции выступает реализация единой линией развития
ребенка на этапах дошкольного и начального образования, придание педагогическому процессу целостный и последовательный характер.
Таким образом, ДОУ направлен на
 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках
образовательных программ различных уровней.
 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм
дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом
образовательных потребностей, способности и состояния здоровья.
А в стандарте школы говорится, что он направлен на обеспечение:
 условий для эффективной реализации и освоения обучающими основной образовательной
программы начального общего образования, в том числе обеспечение условий для индивидуального
развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных
условиях обучения, - одаренные дети и дети с ОВЗ.
Преемственность работы детского сада и школы по инклюзии заключается в том, что у педагогов, реализующих ФГОС должны быть сформированы компетенции, необходимые для создания социальной ситуации развития обучающих, соответствующей специфике возраста.
Немаловажным является и обеспечение эмоционального благополучия посредством:
 уважительного отношения к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям:
 непосредственное общение с каждым ребенком;
 поддержку индивидуальности и инициативы детей через
 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности,
 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей,
 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных
видах деятельности.
Для оптимального осуществления инклюзивного образования на этапе дошкольного детства
необходимо создавать следующие специальные условия воспитания и обучения детей с ОВЗ в учреждении общеразвивающего вида:
1. Создание нормативно-правового и программно-методического обеспечения.
В учреждении должна быть разработана нормативно-правовая база, задающая концептуально –
содержательные основы развития инклюзивных подходов к образованию детей с ОВЗ.
2. Создание предметно-развивающей среды.
Для успеха инклюзивного образования необходимо создание адекватной возможностям ребенка
предметно-развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное развитие
всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и становление
личности ребенка (культурные ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения,
предметно-игровая, детская библиотека, игротека, музыкально-театральная среда и др).
3. Кадровое обеспечение.
Важное условие обеспечения удовлетворения специальных потребностей детей является наличие в учебном учреждении общеразвивающего вида специалистов: учителя - логопеда, учителя - деIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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фектолога, педагога - психолога, социального педагога, а также высокий уровень профессиональной
компетентности педагогов.
4. Создание психолого-педагогического сопровождения.
В дошкольных учреждениях общеразвивающего вида необходимо создавать психолого-медикопедагогические консилиумы.
5. Взаимодействие детского сада и семьи – необходимое условие полноценного развития детей с
ограниченными возможностями здоровья. Важно сохранить в семье и детском саду единство и согласованность всех требований к ребенку.
Таким образом, в зависимости от имеющихся в образовательном учреждении условий, состава и
количества детей с ОВЗ, реализация инклюзивного подхода в образовании особых детей в разных ДОУ
общеразвивающего вида может быть весьма разной. Доступным для детей с ограниченными возможностями здоровья любое образовательное учреждение делают, прежде всего, педагоги, способные реализовать особые образовательные потребности детей данной категории. Это создание психологической, нравственной атмосферы, в которой особый ребенок перестанет ощущать себя не таким как все.
Проблема включения детей с ограниченными возможностями здоровья в процесс обучения нормально
развивающихся сверстников является актуальной и многоаспектной, решение которой требует дальнейшего проведения исследований и разработок, создания специальных условий в учебных учреждениях общеразвивающего вида.
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Аннотация: Успех инклюзивного образования находится в прямой зависимости от степени готовности
педагогов к осуществлению его принципов в профессиональной деятельности. Предлагается эффективная модель обучения педагогов на рабочем месте. Анализируются достоинства корпоративного
обучения в развитии аналитического мышления и творческих способностей обучающихся.
Ключевые слова: подготовка педагогов, корпоративный семинар, программы, структура семинара.
THE TRAINING OF COLLEGE TEACHERS TOWARDS INCLUSIVE EDUCATION: THE SEARCH FOR
PRODUCTIVE MODELS AND TECHNOLOGIES
Chotchaeva F.A.
Abstract: the success of inclusive education is in direct proportion to the degree of teachers ' readiness to
implement its principles in their professional activities. Offers an effective model for training teachers in the
workplace. Analyzes the advantages of corporate training in the development of analytical thinking and creative abilities of students.
Key words: teacher training, corporate seminar, program, structure of the seminar.
В течение нескольких последних десятилетий в образовательных учреждениях всех уровней образования идёт процесс внедрения инклюзивного образования, основными принципами которого являются: обучение всех детей по месту жительства; удовлетворение потребностей каждого обучающегося;
поддержка всех обучающихся, позволяющая быть успешным, ощущать безопасность и комфортность
всех. Именно поэтому во многих субъектах Российской Федерации стали создаваться экспериментальные площадки, на которых стали исследоваться различные аспекты инклюзивного образования. Одной
из таких площадок краевого уровня стал Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова. Темой экспериментальной работы стала такая актуальная проблема: «Создание безбарьерной среды для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях учреждения
среднего профессионального учреждения».
Эксперимент поставил перед инженерно-педагогическим персоналом колледжа ряд задач. Как
создать безбарьерную среду? Какие технологии и приёмы использовать в образовательном процессе?
Как добиться результативности в процессе обучения и воспитания лиц с ограниченными возможностями здоровья? В каких учреждениях среднего профессионального образования страны накоплен ценный опыт в этом направлении? Как научиться использовать ценный опыт и идеи учёных в образовательном процессе? Как сократить дистанцию между теорией и практикой? Эти и многие другие вопросы
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сразу предстояло решать руководству колледжа и Временному научно-исследовательскому коллективу
по организации и проведению эксперимента. Вывод напрашивался сам: решить многочисленные задачи сможет только подготовленный педагог, владеющий как теоретическими знаниями в области инклюзивного образования, так и методическими знаниями.
Учёба с педагогами – участниками эксперимента была многоэтапной и разнонаправленной. В
начале это были курсы и семинары в краевом институте повышения квалификации в СевероКавказском федеральном университете. Не принижая значимости перечисленных форм обучения отметим, что в целом они сыграли позитивную роль: не только расширили объём педагогических и психологических знаний в сфере инклюзивного образования, но и пробудили интерес к данной проблеме, а
также инновациям и осмыслению своего труда. В то же время интервьюирование педагогов показало,
что организованные формы обучения (курсы повышения квалификации) нужны, но их необходимо дополнять иными формами обучения непосредственно в своём образовательном учреждении. Традиционные формы обучения (методобъединения, информационные конференции) для этой цели не подходили. Необходимо было изменить и позицию обучающихся: от пассивно-созерцательной к активнодеятельностной.
Такой формой обучения стал корпоративный семинар. На коллегии министерства образования и
науки Ставропольского края (июль 2008 г.) модель обучения на рабочем месте была признана перспективной особенно для такой категории, как педагоги-экспериментаторы и руководители экспериментальных площадок.
Согласимся с аргументацией Л.Ф. Савиновой, С.И. Тарасовой, приведённой в коллективной монографии «Система повышения квалификации в эпоху перемен: от созерцания проблем к анализу инновационных подходов» о преимуществах обучения на рабочем месте. [1 ].
По мнению учёных, данная форма обучения не только пополняет объём знаний слушателей, но и
предоставляет широкие возможности в «раскрытии и использовании внутреннего потенциала обучающихся – членов одного трудового коллектива». [1, с.51]. В то же время коллективные знания, сложившиеся в организации, реализующей единую тему опытно-экспериментальной деятельности, создаёт в
образовательном учреждении те особенности, которые присущи именно этой организации: творческий
потенциал педагогов, их производственные взаимоотношения, общее видение современных проблем
повышения качества подготовки специалистов в учреждениях среднего профессионального образования.
Убедительной стала для нас и аргументация другого учёного И.А. Подорога, апробировавшей на
базе учреждения политехнического колледжа г.Ставрополя модель корпоративного обучения по проблеме качества образования. Она также отметила возросшую мотивацию педагогов и практическую
направленность семинара. [2, с. 18-19].
Корпоративный семинар «Идеи инклюзивного образования – в образовательную практику» является постоянно действующей формой не только обучения, но и профессионального объединения педагогов колледжа.
В программу обучения семинара входит цикл занятий как по теоретическим аспектам, так и практическим. В первую часть семинара включены такие темы: «Теоретические аспекты инклюзивного образования: сущность, структура», «Современное состояние развития инклюзивного образования студентов в системе среднего профессионального образования», «Обзор западного опыта инклюзивного
образования», «Нормативно-правовое обеспечение инклюзивного образования в России». Во второй
части корпоративного семинара обсуждаются вопросы методического характера: «Информационные
технологии в инклюзивном образовании: достоинства и недостатки», «Компетентность современного
педагога: слагаемые успеха», «Развитие проектного мышления: условия и средства», «Проектное обучение: что, как, когда?».
Теоретическая часть необходима педагогам для восполнения дефицита знаний в новом виде
профессиональной деятельности, каким является инклюзивное образование. Методическая часть преследует иную цель: помочь педагогам в использовании продуктивных технологий, приёмов и методик
работы с лицами, имеющими ограничения в здоровье. Ещё одну важную задачу преследуют организаIX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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торы семинара – это помочь педагогу в создании авторской методической системы. В этом плане
представляет интерес подходы, представленные в статье Л.Ф. Савиновой «Опытно-экспериментальная
работа как условие создания авторской методической системы учителя». [3]. Автор статьи подчёркивает, что процесс создания авторской методической системы предполагает следующее:
 реализацию педагогом авторской модели педагогической деятельности;
 отбор и конструирование содержания обучения с представлением собственного опыта;
 индивидуальный стиль работы. [3, с. 158].
Предполагается, что педагоги, имеющие собственную методическую систему, должны создать
мастер-классы. Над этим мы работаем.
На совершенствование профессионализма педагогов колледжа направлен один из разделов
концепции инклюзивного образования студентов с ограниченными возможностями здоровья.
Понимаем и осознаём, что современному педагогу не прожить с профессионально устаревшим
багажом знаний, с ориентацией только на организованные формы обучения (курсы повышения квалификации, корпоративный семинар). Важным направлением совершенствования профессионализма
является самостоятельная работа педагогов, которая, по образному выражению С.В. Алексеева, С.Г.
Вершловского, М.Д. Матюшкиной способствует «развитию высокой культуры умственного труда, приобретению навыков и приёмов самостоятельной работы, умению накапливать и усваивать необходимую информацию». [4, с. 5].
В помощь педагогам членами ВНИКа и при активном участии автора настоящей статьи разработан практикум, в котором содержатся вопросы, задания, проекты для самостоятельной работы. В статье подготовленной нами «Практикум как эффективное средство подготовки персонала колледжа к инклюзивному образованию студентов» отмечается, что задания помогают педагогам уяснить и теоретические аспекты проблемы, и практические. [5].
Резюмируя вышеизложенное отметим, что в эффективной формой совершенствования профессионализма педагогов стал корпоративный семинар и самостоятельная работа. Обеспечение активности педагогов достигается за счёт использования специальных технологий, приёмов, заданий, назначение которых стимулируют мотивацию обучаемого к освоению содержания инклюзивного образования.
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Аннотация: Статья посвящена психолого-педагогической работе с детьми с ограниченными
возможностями здоровья. В статье рассматриваются специальные образовательные условия для
детей с ограниченными возможностями здоровья в массовой школе. В статье раскрывается
эффективность, возможность и значимость специальных условий в массовой школе для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
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SPECIAL BABY IN THE MASS SCHOOL: SPECIAL EDUCATIONAL CONDITIONS
Kutraeva Kristina Nikolaevna
Abstract: The article is devoted to psychological and pedagogical work with children with disabilities. The article deals with special educational conditions for children with disabilities in a mass school. The article reveals
the effectiveness, possibility and significance of special conditions in a mass school for children with disabilities.
Key words: Inclusion, integration, children with HIA, special conditions, correction, adaptation.
Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в современной системе
образования имеет особую актуальность. В современных условиях практические трудности обучения
детей с проблемами в развитии проявляются в том, что специальных школ для них не так много,
существуют они далеко не всюду, и зачастую отсутствует возможность направления ребенка в
соответствующий тип образовательной организации.
Обучение лиц с ОВЗ в образовательных организациях организуется по следующим видам
программ:
Адаптированной образовательной программе - образовательная программа, адаптированная для
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (в том числе с инвалидностью), с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.
В соответствии с частью 3 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации» под специальными условиями для получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания
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и развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных
программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и
дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего
обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных
коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение
образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья».
Необходимым условием организации успешного обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья в образовательных учреждениях общего типа является создание адаптивной
среды, позволяющей обеспечить их полноценную интеграцию и личностную самореализацию в
образовательном учреждении.
Основная группа специальных образовательных условий для детей с ограниченными
возможностями здоровья:
1. Материально-техническая база, оснащение специальным оборудованием; организации
дистанционного обучения.
В образовательном учреждении общего типа должны быть созданы надлежащие материальнотехнические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с
недостатками физического и психического развития в здания и помещения образовательного
учреждения и организации их пребывания и обучения в этом учреждении (включая пандусы,
специальные лифты, специально оборудованные учебные места, специализированное учебное,
реабилитационное, медицинское оборудование и так далее).
Материально-технические условия реализации индивидуальной образовательной программы
должны обеспечивать соблюдение:
• санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учетом потребностей детей с
ОВЗ, обучающихся в данном учреждении требования к водоснабжению, канализации, освещению,
воздушно-тепловому режиму и т. д.);
• возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения.
• санитарно)бытовых условий с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном
учреждении (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т. д.);
• социально- бытовых условий с учетом конкретных потребностей ребенка с ОВЗ, обучающегося
в данном учреждении наличие адекватно оборудованного пространства школьного учреждения,
рабочего места ребенка, и т. д.);
• пожарной и электробезопасности, с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном
учреждении.
2. Организационное образовательного процесса. Создание этих условий должно обеспечить,
не только реализацию образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего его
возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных детей, включенных наравне с
особым ребенком в инклюзивное образовательное пространство. Поэтому помимо нормативной базы,
фиксирующей права ребенка с ОВЗ, необходима разработка соответствующих локальных актов,
обеспечивающих эффективное образование и других детей.
3. Организационно-педагогическое обеспечение.
Эти условия ориентированы на полноценное и эффективное получение образования мвсеми
учащимися образовательного учреждения, реализующего инклюзивную практику. Непосредственно в
рамках образовательного процесса должна быть создана атмосфера эмоционального комфорта,
формирование взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия особенностей каждого,
формирование у детей позитивной, социально направленной учебной мотивации.
4. Психолого-медико-педагогическое сопровождение.
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Необходимо обеспечить комплексное психолого – медико - педагогическое сопровождение
ребенка с ограниченными возможностями здоровья на протяжении всего периода его обучения в
образовательном учреждении общего типа.
5. Кадровое обеспечение
Необходимо также обеспечить комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с
ограниченными
возможностями
здоровья на
протяжении всего
периода его
обучения в
образовательном учреждении общего типа.
В инклюзивном классе обычные или одарённые дети учатся уважать и ценить своих
одноклассников с инвалидностью, видеть то, что лежит за чертой инвалидности или одарённости,
различать социальные стигмы.
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Аннотация: на данном этапе развития социума инклюзивное образование на территории Российской
Федерации регулирует Конституция Российской Федерации, федеральный закон «Об образовании»,
федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Конвенция о правах
ребёнка и Протоколом №1 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Всё же,
не смотря на обилие законов о защите прав лиц с ОВЗ существуют проблемы в инклюзивном образовании данной категории. Многими научными исследователями ведутся поиски решения данных проблем и сфера образования не является исключением.
Ключевые слова: специальные (коррекционные) учреждения, инклюзия, лица с ОВЗ, образование в
РФ.
PROBLEMS OF INCLUSIVE EDUCATION AND SEARCH FOR SOLVING PROBLEMS
Khaibullaeva FerideRustemovna,
Mayboroda Darya Nikolaevna
Abstract: At this stage of development of the society, inclusive education in the territory of the Russian Federation is regulated by the Constitution of the Russian Federation, the federal law "On Education", the federal
law "On the Social Protection of Persons with Disabilities in the Russian Federation", the Convention on the
Rights of the Child and the Protocol No. 1 of the European Convention on the Protection of Rights rights and
fundamental freedoms. Yet, despite the abundance of laws protecting the rights of persons with HIA, there are
problems in inclusive education of this category. Many scientific researchers are searching for solutions to
these problems and the education sector is no exception.
Key words: special (correctional) institutions, inclusion, persons with HIA, education in the Russian Federation
В 2008 году Россией была подписана Конвенция ООН «О правах инвалидов». Статья 24 гласит о
том, что целью реализации прав на образование государства является обеспечение участниками конференции должного уровня и развития инклюзивного образования, обучения в течении всей человеческой жизни.
При помощи инклюзивного образования можно развить у дошкольников терпимость, чувство долга, взаимоуважения и толерантности. Учащиеся, принимая участие в воспитательном процессе, могут
учиться видеть возможности, которыми обладают дети с ОВЗ, несмотря на нарушения, которые они
имеют.
Инклюзивное образование в Российской Федерации пока ещё носит характер эксперимента и соIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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держит ряд недостатков. Отмечается отсутствие специальной подготовки работников-педагогов в ДОУ,
недостаточное владение основами коррекционной дидактики специальной психологии, плохое материально-техническое оснащение учреждений, аудиторий.
Не вызывает сомнений необходимость внедрения инклюзивного обучения в практику педагогов.
Подобный вид обучения предоставляет возможность оказания необходимой коррекционной и педагогической, медицинской и социальной помощи достаточному количеству детей, может позволить максимально эффективно приблизить помощь данной категории лиц к месту жительства ребёнка, поспособствовать обеспечению родителей поддержкой консультантов, также подготовкой общества к нормальному восприятию человека с ОВЗ.
В Российской Федерации для лиц с инвалидностью создана и успешно развивается система специального обучения. В данных учреждениях создаются особые условия для взаимодействия с такими
детьми в целях образования и обучения, работают различные специалисты: врачи, специальные педагоги. Многое зависит от обособленности специальных (коррекционных) образовательных учреждений: с
раннего детсва происходит разбиение социума на здоровых и лиц с инвалидностью. Так как конкурентность детей-инвалидов на образовательном рынке крайне низка и тяга к продолжительному образовательному процессу невелика в сравнении с выпускниками общеобразовательных школ, лиц с ОВЗ не
расценивают как полноценных членов общества. [1]
Альтернативой подобной системы считают совместное обучение детей с ОВЗ и детей с нормой
развития в общеобразовательных школах. Инклюзивное (включенное) образование описывает процесс
обучения детей с специальными потребностями в общеобразовательных (массовых) школах. В основу
образования инклюзии положена идея, которая берёт за основу исключение любой дискриминации детей, обеспечивающая равное отношение ко всем людям, создающая особые условия для детей, которые имеют особые образовательные потребности.
Процесс инклюзивного образования является развитием общего образования, подразумевающий
доступность образования для всех, приспособление к различным нуждам и требованиям всех детей,
что является обеспечением доступа к образованию для лиц с ОВЗ.
Совместное обучение детей призывает все мировые сообщества наиболее гуманно относиться к
лицам с ОВЗ, развивать образовательную сферу. Направление на развитие инклюзии становится одни
из приоритетных в политике российского образования. Положения об инклюзии закреплены в государственных документах РФ (Национальная доктрина образования РФ до 2025 года, Концепция модернизации образования РФ на период до 2010 года и пр.). [2]
Выделяют 8 основных принципов инклюзивного обучения:
1. Ценность человека отмечают как то, что не зависит от способностей и достижений человека;
2. Отмечают способность каждого человека к чувствам и мыслям;
3. Отмечают право каждого человека на общение и право быть услышанным;
4. Отмечают нужду людей друг в друге;
5. Подлинность образования необходимо осуществлять лишь в контексте действительных взаимоотношений;
6. Нужду всех людей в поддержке и доброжелательном отношении с ровесниками;
7. Достижение обучающихся скорее в том, что они могут делать, чем в том, что им недоступно;
8. Необходимо разнообразие. [3] [4]
Отмечают недостатки инклюзивного образования: психологическую неподготовленность общества к восприятию человека с ОВЗ, не достигнуто совершенство системы социальной помощи и обеспечения лиц с ОВЗ. Согласно проектному законодательству, число лиц с ОВЗ в инклюзивной школе
подвергается ограничению: не более 10% на всё учреждение и не более 3 человек в одном классе.
Проблема социума в вовлечении наших сограждан, которые имеют некоторые особенности
физического развития в социум, активная адаптация, социализация и развитие в рамках социума и на
благо общества в одном из вариантов решения выглядит подобным образом:
1. Необходимо вовлекать детей с ОВЗ в процесс образования;
2. Социализировать детей-инвалидов в современное общество;
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3. Создавать активную поведенческую установку у детей-инвалидов на уверенность в своих
возможностях;
4. Прививать умения превращать свои недостатки в достоинства. [5]
Внедрение инклюзивного образования в систему образования РФ сталкивается с различными
препятствиями, причинами которых могут служить различные аспекты как системы РФ, так и социума в
целом. Ведётся активное преобразование системы образования РФ и взаимодействия образования с
инклюзивным обучением.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности готовности детей старшего дошкольного
возраста с общим недоразвитием речи к обучению в школе, а также описываются основные факторы и
условия формирования мотивационного компонента речевой готовности таких детей.
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CORRECTION AND DEVELOPING WORK ON FORMATION OF SPEECH READINESS OF CHILDREN OF
PRESCHOOL AGE WITH SPEECH DISORDERS TO SCHOOL
Kurochkina Kristina Andreevna,
Ponikarova Valentina Nikolaevna
Abstract: this article discusses the features of readiness of senior preschool children with General underdevelopment of speech to learning at the school and describes the main factors and conditions of formation of
the motivational component of speech readiness of such children.
Key words: speech readiness, motivational component, General underdevelopment of speech, the senior
preschool age.
В системе обучения и воспитания детей дошкольного возраста большое место отводится его
подготовке к школьному обучению. Весь период дошкольного детства требует повышенного внимания
со стороны родителей и педагогов, а старший дошкольный возраст, когда ребенок находится на пороге
школьного обучения – еще большего. В этом возрасте ребенок претерпевает массу изменений, провозглашающих его переход от одной ступени развития к другой.
Правильно развитая речь ребёнка - один из основных показателей готовности к успешному обучению в школе. Недостатки речи могут привести к неуспеваемости, породить неуверенность ребенка в
своих силах, а это будет иметь негативные последствия, исправлять которые в дальнейшем будет ещё
сложнее. К сожалению, количество детей с нарушением звукопроизношения и с дефектами речи год от
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года увеличивается. В большинстве случаев у детей присутствуют нарушения не только звукопроизношения, но и других компонентов речи. Все это осложняет процесс подготовки детей к школьному обучению.
На современном этапе развития детской психологии, психологическая готовность к обучению в
школе рассматривается как комплексная характеристика ребенка, в которой раскрываются уровни развития психологических качеств, являющихся наиболее важными предпосылками для нормального
включения в новую социальную среду и для формирования учебной деятельности на этапе школьного
детства [1].
Готовность к обучению в школе имеет многокомпонентную структуру, включающую в себя интеллектуальную, личностную, эмоционально-волевую, а также физическую готовность.
Кроме указанных выше составляющих, многие исследователи, такие как Г.А.Каше, Т.Б.Филичева,
Г.В.Чиркина, Д.Б.Эльконин, А.Л.Венгер выделяют отдельно также речевую готовность детей к школьному обучению.
Основными показателями речевой готовности детей старшего дошкольного возраста к обучению
являются: более сложная самостоятельная форма речи - развернутое монологическое высказывание,
завершается процесс фонематического развития, развитие лексико-грамматического строя речи, обогащение словаря, совершенствование словесно - логического мышления [2].
Нас интересует речевая готовность определенной категории детей, а именно детей с нарушениями речи.
В первую очередь, следует дать определение ОНР. Под общим недоразвитием речи в логопедии понимается такая форма речевой аномалии, при которой нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся как к звуковой, так и к смысловой сторонам речи.
Следует отметить, что на настоящий момент Левиной Р.Е. выделяется три уровня ОНР, но помимо этого некоторыми исследователями, а именно Филичевой Т.Б. выделяется также четвертый уровень.
В ходе анализа литературы был сделан вывод, что в настоящее время исследования свидетельствуют о том, что дети с общим недоразвитием речи отстают от своих сверстников в формировании
основных компонентов речевой системы: лексики, грамматики, фонетики. При этом типичными для них
являются отклонения в смысловой и произносительной сторонах речи.
Можно сделать вывод, что дети данной категории зачастую имеют низкий уровень речевой готовности к школьному обучению, что в свою очередь приводит к серьезным проблемам в усвоении программ общеобразовательной школы, а также негативно сказывается на школьной и социальной адаптации детей с ОНР.
В связи с этим проблема речевой готовности дошкольников с ОНР к школьному обучению становится особенно актуальной, т.к. эти дети попадают в так называемую группу риска.
Формирование речевой готовности к обучению в школе представляет собой планомерный и целенаправленный процесс, который следует реализовывать в работе с детьми с ОНР, используя при
этом, прежде всего, специально организованные занятия с логопедом как наиболее целесообразную
форму.
Такая модель формирования речевой готовности детей включает в себя ряд компонентов: мотивационного, когнитивного, деятельностного.
Нас интересует, прежде всего, мотивационный компонент.
С учетом того, что мотивация является центральным механизмом речевой деятельности, в планирование работы по преодолению ОНР и формированию их речевой готовности к обучению в школе,
должны включаться мероприятия, направленные на формирование мотивации правильной речи. Разработка специальных методических пособий и дидактических материалов, поиск методов формирования мотивации к овладению правильной речью поможет учителям-логопедам максимально приблизиться к целевому ориентиру - ребенку, владеющему устной речью, умеющему выражать свои мысли и
желания, проявляющему инициативу в общении, что поможет ему лучше адаптироваться к образовательному процессу.
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Отсутствие речи ограничивает общение детей данной категории со сверстниками и взрослыми, в
связи с чем в большинстве случаев такие дети с большим нежеланием и осторожностью включаются в
речевое общение – совершенно новый для них вид деятельности. Боясь употребить неправильно слова, неотчетливо их произнести, они часто предпочитают отмалчиваться или отвечают на речь действиями, жестами. Этот момент в педагогической работе с неговорящими детьми надо особенно учитывать,
чтобы окончательно не отбить желание общаться с помощью слова.
В связи с этим, логопеду и педагогам необходимо позаботиться о том, чтобы в процессе занятий
и учебной деятельности в целом, у детей появилось желание и мотивы говорить.
Деятельность по формированию мотивации к правильной речи у старших дошкольников с ОНР
может быть эффективной только в том случае, если она спланирована в комплексе, включающем
формирование мотивации достижения общеучебной мотивации и частнопредметной мотивации к логопедическим занятиям как к учебному предмету.
Также обязательными составляющими коррекционной работы должны стать повышение самооценки ребенка, выявление его личностных ресурсов и создание ряда ситуаций, в которых он почувствует себя успешным. Работа должна проводиться всеми специалистами логопедических групп и родителями параллельно с деятельностью специального психолога. В случаях нарушения речевого поведения и наличия нарушений ЭВС у ребенка психологическая коррекция должна предшествовать логопедическому воздействию.
Следует также отметить, что наиболее личностно значимыми субъектами для детей дошкольного
возраста являются родители. Именно они оказывают приоритетное влияние на мотивационнопотребностную сферу ребенка. Поэтому деятельность по формированию мотивации к правильной речи должна проходить в тесном взаимодействии с родителями.
Таким образом, нами был сделан вывод, что формировать речевую готовность у детей с общим
недоразвитием речи следует при помощи специально организованных занятий с логопедом как наиболее целесообразной формы. Работа должна проводиться в гармоничном взаимодействии детей данной категории со сверстниками и специалистами дошкольного учреждения.
Список литературы
1. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дошкольная олигофренопедагогика: Учеб. для студ. высш.
учеб. заведений. – М.:Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 208 с. – (Коррекционная педагогика).
2. Немов Р.С. Психология. Учеб. для студентов высш. пед. учеб. заведений. В 3 кн. Кн. 2. Психология образования.— М.: Просвещение: ВЛАДОС, 1995.— 2-е изд. - 496 с.
© К.А. Курочкина, В.Н. Поникарова, 2017

IX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

77

УДК 376.4
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Аннотация: Рассматриваются вопросы развития поведенческой сферы у детей с расстройствами
аутистического спектра в процессе коррекционной работы. В статье представлен анализ актуальных
психолого-педагогических подходов к коррекции расстройств аутистического спектра (РАС). Выявляются специфика и возможности применения в работе с детьми с аутизмом методики TEACCH. Делается
вывод о положительных и отрицательных моментах применения в обучении детей с аутизмом программы TEACCH.
Ключевые слова: аутизм, коррекция поведения, расстройства аутистического спектра, программа
TEACCH, поведенческая терапия, нарушения поведения, социализация.
THE PROGRAM IS TREATMENT AND EDUCATION OF AUTISTIC AND RELATED COMMUNICATION
HANDICAPPED CHILDREN (TEACCH) AS A WAY OF INTEGRATING CHILDREN WITH AUTISM INTO
SOCIETY
Minakova Anastasia Dmitrievna
Abstract: Discusses the development of behavioural areas in children with autism spectrum disorders in the
process of correctional work. The article presents the analysis of relevant psychological and pedagogical
approaches to the correction of autism spectrum disorders (ASD). Reveals the specificity and possibility of
application in working with children with autism the TEACCH methodology. The conclusion is made about
positive and negative aspects of application in teaching children with autism program TEACCH.
Key words: autism, behavior management, autism spectrum disorders, TEACCH program, behavior therapy,
behavior disorders, socialization.
В мире число детей, имеющих диагноз аутизм, увеличивается с каждым годом. Постановкаобучениядиагноза детскийкаребнаутизм (РДА,присобленысиндром Каннераотчев) основывается на трехнаиболеосновных качественныхвизуальняотклонений: недостатокспектрасоциального взаимодействияпоэтм
у, недостаток взаимнойобязательны
мкоммуникации, а такжеированеф
мналичие
стереотипныхсчитаьформ поведениясредой[3, с 42-43]. Данныецельюнарушения являютсянавы
иобщими для всехполж
км
хдетей такойразвите
итеьны
категории, однакосоздателистепень проявлениядостачнйэтих нарушенийраскы
тиев каждом конкретномосбенгслучае можетблагодряменяться.
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Поведениекогдадетей с аутизмомизначльохарактеризуется такжетеаснстереотипностью (от многократноговосприятеповторения
элементарныхпровиеядндвижений, такихбольш
инстве, как потряхивания рукамиследутили подпрыгивания, до сложныхсотрудничевритуалов) и
нередконезависм
отдеструктивностью( агрессиясредой,самоповреждение, крикиприсоблены
, негативизм и др.) [1, с. 58-59общ
].
ествм
В большинстве случаеводним коррекционная работаправилм с детьми с аутизмомнаиболе ориентирована на
формированиераскы
тие у них готовности к самостоятельнойследут, продуктивной жизнитеасн. Эта цель можетом
втбщ
ес быть
конкретизированасотрудничевкак формирование способовповтренияадекватного взаимодействиясчитаьс миром вообщедостачнйи с социумом, в частностипроведния. Без проведения коррекционнойвосприятеработы детиупоэтмс расстройствами аутистическогоф
иванеспекорм
тра, обладаяпродуктивнйдостаточными знаниями,общ
ествмнавыками и способностямикогдав различных областяхкорецинй, оказываются
совершенноияпроведнне приспособлены к самостоятельнойоднимжизни в обществецелью
.
Из основных психолого-педагогическихобязательны
мподходов к коррекцированеф
ми аутизма наиболееостинезавмэффективными
при работеойдстачнс детьми с аутизмомбольш
инствеявляются: эмоционально-уровневыйвосприятеподход, разработанныйдействиВ.В. Лебединским, К.С. Лебединскойпродуктивнй,О.С. Никольской и другимицельюавторами; ТЕАССНнаиболе; ABA [2, 3].
Одним из показателейф
иванеуспешности коррекционнойнаиболеработы можноспектрасчитать успешнуюнаиболеинтеграцию
орм
особенногоачльноизребенка в обществопроведния, его социализацию. Интеграциюследутв общество можнообщ
ествмсчитать успешнойнегативзм
только тогдаискутвено, когда у ребенкаизначльо с расстройством аутистическогосотрудничев спектра происходитпроведния развитие и
расширениедействияего возможностей, а не ограничениеповтренияего свободы действийизначльо.
Важно отметитьправилм
, что ТЕАССН - это не методобученияили терапия, а комплекснаяследутпрограмма содействияобщ
ествм
и помощи людямконта, страдающим аутизмомнегативзм
. Целью программыteaching является повышениеобщ
ествм уровня
самостоятельностислож
хи независимости ребенкаориентва, его уверенности в себеости,незавмно только в особыходним
ны
, ограниченных или искусственноследут созданных условияхнаиболе. Программа ТЕАССНадптци придает особоесредой значение
сотрудничествуребнкародителей и учителейсчитаьи обеспечивает комплексностьслож
хкоррекционной работысчитаь, где ноны
вые навыкинаиболезакрепляются одновременнообязательны
мво всем окруженииteachingребенка [7].
СоздателиучебногTEACCH разработаликонтаподход называемыйразботны
й"Structured TEACCHingориентва(Структурированное обучениеезависм
от)н". Детям с аутизмомсредойтрудно в достаточнойвосприятестепени структурироватьконтаотдельные аспектыследут,
что так же затрудняет и их восприятиеteaching[4, с. 26]. Поэтому успешноесоздателивнедрение помощиучебногдолжно
начинатьсяконтас создания структурыограничеы
х извне с цельювозм
нстьобработки полученногооднимопыта, снижениябольш
ж
инствестепени
страхараскы
тиеи обеспечения эффективностидействиучебного процессаприсоблены
.
При использовании TEACCHцельюважна визуальнаяраскы
тие поддержка, поочередностьteaching и стремление к
детальнойотчевпредсказуемости, созданиевозм
нстьцепочки последовательностейнегативзмдействий в пространствеследути вреж
мени. Правильнаякогдапространственная и временнаяискутвеноорганизация обученияизначльоребенка, а такжеребнкаструктурирование видовсотрудничевдеятельности – основаслож
хуспеха.
ны
Так для ребёнканавы
иизначально создаётсяинавы
км
кмкомфортная средаследут. Весь деньребнкаподчинён строгомуправилмрасписанию, котороеориентва благодаря карточкам-подсказкамадптци усваивает ребёноку.поэтм Всем вещамированеф
м присуждается
определённоеействиядместо. Определённыеразвитедействия усваиваютсяосбенг ребёнком до автоматизмадействиямногократным
повторениемвозм
нсть, при этом используютсяпоэтм
ж
укарточки-подсказки.
В том же случаесредой, когда нарушениеслож
х выражено в тяжелойправилмформе и социализацияцельюребенка с
ны
обществомачльноизпредставляется невозможнойребнкав полной мерекорецинй, то обучение по программеадптциТЕАССН, следуетвосприяте
направлять не столькооднимна адаптацию ребенкаоднимк миру, сколькоетодмна создание соответствующихоснвы
хего особенностям условийполж
хсуществования, на раскрытиеф
итеьны
иванеи совершенствование внутреннеориентваприсущих ему чертребнка,
орм
на развитие невербальныхслож
хформ коммуникацииу,поэтмна формирование простыхполж
ны
хбытовых навыковразботны
итеьны
й[5].
ТЕАССН – программаф
иванепрактически никогдаупоэтмне обеспечивает достаточноированеф
орм
мвысокого уровнядействияадаптации к реальнойтеасн жизни, но она позволяетблагодря довольно быстроновы
е добиться положительныхориентва устойчивых
измененийкогдав работе дажеследутс очень тяжелымиприсобленыслучаями аутизманаиболе. Возможность житьоснвы
хсамостоятельно
достигаетсятеасн,но только для особыхвозм
нсть, ограниченных или искусственнокогдасозданных условийоснвы
ж
х;
Идеальным, по ТЕАССНразвите– программе, считаетсяспектраразвитие и жизньразботны
йв семье, так как именнорадю
им
щ
стсемья
считаетсяразботны
й«естественной средойдостачнйсуществования» для аутичногообщ
ествмребенка [6, с. 27-28раскы
тие]. Обязательным
являетсяобученияобучение родителейобщ
ествм(которые рассматриваютсяповтрениякак важнейшие партнерыдействив коррекционной
работенегативзм
) приемам и навыкамоднимработы с аутичныминавы
идетьми и подросткамиповтрения, правилам веденияспектранеобходикм
мой документацииразвите[5]. Контакт с родителямивосприятеподдерживается посредствомполж
хежедневных записейенво,кусти задаитеьны
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ний педагогавозм
нстьи отчетов родителейориентва, а также ежемесячнымивосприятеличными встречамиследут профессионалов с
ж
родителямиадптци;
В программе ТЕАССНцельюв значительно большейориентвастепени, чем в другихпроведнияпрограммах реализуетсяотчев
принцип преемственностиегативзм
:н воспитанников «ведутосбенг» от дошкольного возрастаограничеы
хк зрелости и старостицельючерез все промежуточныеосбенг этапы («с колыбелиразботны
йдо могилы»), хотяобученияв какой-то мерескутвеноиэто отражает малуюсредой
вероятность достиженияслож
хдостаточного уровняновы
ны
еадаптации к окружающемуобязательны
ммиру.
Однакоприсоблены
, не смотря на все достоинстваправилмTEACCH-программа практическиновы
еникогда не обеспечиваетвосприяте
достаточно высокогоблагодряуровня адаптации к реальной жизни, но она позволяет довольно быстро достичь
положительных устойчивых изменений в работе даже с очень тяжелыми случаями аутизма.
Список литературы
1. Колосков А.Р., Горбунов Л.Л. Аутистическое расстройство и новые методы его коррекции. (Реабилитация детей с ограниченными возможностями. Опыт и проблемы. Сборник), - Воронеж, 2002. –
56-70 с.
2. Лебединская К. С, Никольская О.С. Диагностика раннего детского аутизма. М.: Просвещение,
1991. – 124-136 с.
3. Никольская О.С. Проблемы обучения аутичных детей // Дефектология. - 1995. - № 2. – С. 38-43
4. Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребенок: пути помощи. - М.: Теревинф, 2000. – 25-28 с.
5. Розитта Зюмалла. Обучение и сопровождение детей с аутизмом по программе ТЕАССН. Перевод с немецкого: А. Ладисов, О. Игольников. -- Минск: Общественное объединение "Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам", 2005.
6. MESIBOV Gary В.: Formal and informal measures on the effectiveness of the TEACCH programme.
In: Autism. The International Journal of Research and Practice. 1(1997), p. 25 - 35
7. Официальный сайт Association for Science in Autism Treatment (Американской ассоциации о
научном подходе к лечению аутизма) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.asatonline.org.

IX International scientific conference | www.naukaip.ru

80

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 370

ВЗАИМОСВЯЗЬ КРЕАТИВНОСТИ И УРОВНЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
Михаленко Татьяна Николаевна,
канд.псих.наук, педагог-психолог
МБОУ «СОШ №21» г.Череповца,

Скачкова Маргарита,
учащаяся
МБОУ «СОШ №21» г.Череповца

THE CORRELATION BETWEEN CREATIVITY AND LEVEL OF INTELLECTUAL DEVELOPMENT OF
STUDENTS IN PRIMARY AND SECONDARY SCHOOLS
Michalenko, Tatyana Nikolaevna,
Skachkova Margarita,
Аннотация: В данной статье исследователями делается попытка установить связь между интеллектом
и креативностью у учащихся разного возраста. Для этого проводится теоретический анализ литературы
по теме исследования, изучаются особенности развития интеллекта и креативности у учащихся
младшего и среднего школьного возраста, исследуются взаимосвязи интеллектуального развития и
креативности у учеников начальной и средней школы.
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Интеллектуальное развитие и творческое мышление личности в современных социальноэкономических условиях являются важным фактором интенсивного экономического развития страны.
Творческая личность более открыта для получения внешней информации, ищет нестандартные пути
решения проблем. У ученых нет единого ответа на вопрос – насколько связаны интеллект и креативность, однако современные исследования психологов приводят к выводам о том, что как уровень интеллекта влияет на способность индивидуума к дивергентному (творческому) мышлению, так и развитие креативности влияет на мышление человека. XXI век –время, когда общество стремится развивать
в человеке оба направления – творческое и логическое. Для формирования творческой личности в
процессе воспитания и обучения каждый педагог должен знать особенности формирования творческого процесса, уметь диагностировать уровень развития креативности детей, знать механизмы формирования творческой личности. Этим и обоснована актуальность выбранной темы.
Цель исследования: выявление взаимосвязи креативности и уровня развития интеллекта у учеников начальной и средней школы. Для достижения основной цели были поставлены задачи: теоретический анализ литературы по теме исследования; изучение особенностей развития интеллекта и креативности у учащихся младшего и среднего школьного возраста; исследование взаимосвязи интеллектуального развития и креативности у данных учеников.
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Объект исследования – обучающиеся младшего и среднего школьного возраста. Предмет – взаимосвязь креативности и уровня развития интеллекта у учеников начальной и средней школы.
Гипотеза – существует взаимосвязь между креативностью и уровнем развития интеллекта у учащихся начальной и средней школы, а именно:
- учащиеся с более высоким уровнем креативности отличаются более высоким уровнем развития
интеллекта;
- у учащихся начальной школы наблюдается большая взаимосвязь между креативностью и интеллектом, чем у учащихся начальной школы;
- уровень развития креативности учащихся начальной школы выше уровня развития креативности учащихся средней школы.
Для проведения исследования были выбраны такие методы, как теоретический анализ литературы по проблеме, диагностика учащихся начальной и средней школы, статистический анализ. Контингент испытуемых составил 94 ученика (49 учеников 2-х классов и 45 учащихся 6-х классов школы№21).
Первым этапом работы стало изучение теоретических основ проблемы взаимосвязи креативности и интеллекта, а также возрастных особенностей развития школьников начальной и средней школы.
Современное понятие «интеллекта» включает в себя большое количество характеристик и допущений. Мы в своей работе за основу взяли понимание общего интеллекта, как универсальной психической способности, в основе которой может лежать генетически обусловленное свойство нервной системы перерабатывать информацию с определенной скоростью и точностью (Г.Айзенк). С точки зрения
Дж.Торренса, креативность (творческость, дивергентное мышление) - это способность человека принимать творческие решения, создавать принципиально новые идеи; способность к смелым, нестандартным решениям проблем [1]. Исследователи выделяют 5 основных характеристик креативности,
среди которых: беглость (количество идей, возникающих в единицу времени); гибкость (способность
применять разнообразные стратегии при решении проблем); оригинальность (способность производить
нестандартные идеи); разработанность (способность детально разрабатывать идею); абстрактность
названия (понимание сути проблемы) [5].
В процессе изучения литературы были также рассмотрены взгляды ученых на характерные особенности учащихся младшего школьного возраста. Они обусловлены переходом от игровой деятельности к учебной как ведущей. Происходит переход от образного мышления к словесно-логическому.
Формируются научные понятия, восприятие становится синтезирующим. Младший школьный возраст
определяет большие потенциальные возможности разностороннего развития ребёнка.
Центральные новообразования подросткового возраста – абстрактное мышление, самосознание,
чувство взрослости. В подростковом возрасте появляются способности логически мыслить, оперировать абстрактными категориями, гипотезами. Проявляется интерес к социальной, политической сферам жизни. Ведущим новообразованием подростка становится чувство взрослости и становящееся самосознание; начинает меняться личность подростка, его мышление, сфера его интересов и потребностей [4].
В современной психологии различают 3 три точки зрения на взаимодействие креативности и интеллекта:
1 теория - интеллект и творчество – единая человеческая способность высшего плана
(Д.Векслер, Л.Термен и т.д.). Творчество – производная интеллекта. Интеллектуальная одаренность
выступает в качестве необходимого, но недостаточного условия творческой активности личности.
2 теория - творческая способность (креативность) - это самостоятельный фактор, независимый
от интеллекта. Интеллект и творчество – это две различные общие способности (В.Дружинин).
3 теория – примиряющая. Существует связь между интеллектом и креативностью (А.Маслоу,
Д.Богоявленская). Высокий уровень интеллекта предполагает высокий уровень творческих способностей и наоборот [2].
В проводимом исследовании приняли участие 94 человека: 49 учащихся начальной школы и 45
учащихся средней школы. Эмпирическое исследование осуществлялось при помощи методик «Диагностика уровня развития дивергентного мышления» Ф.Вильямса, «Диагностика словесно-логического
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мышления» Л.И. Переслени, Л.Ф. Чупрова, а также Диагностического комплекса Л.А.Ясюковой, изучающего структуру интеллекта школьников [3].
На первом этапе своего исследования мы изучили креативное (дивергентное) мышление учеников начальной и средней школы при помощи методики «Диагностика уровня развития дивергентного
мышления» Ф.Вильямса. Анализируя полученные результаты, необходимо отметить, что общий уровень развития креативности учащихся 2-х классов (ср.балл – 15,04) выше, чем у учащихся 6-х классов
(ср.балл – 12,8). Различия, влияющие на общий уровень креативности, касаются 2 факторов – гибкости и разработанности.
Среднее значение гибкости креативного мышления у учащихся 2 классов (8,4 б.) соответствует
высокому уровню, среднее значение гибкости креативного мышления у учащихся 6 классов (7 б.) соответствует среднему уровню развития. Итак, учащиеся 2 классов имеют более высокую способность
применять разнообразные стратегии при решении проблем по сравнению с учениками средней школы.
Более значительные отличия касаются такого критерия, как разработанность. Высокие значения этого
показателя характерны для учащихся способных к изобретательской и конструктивной деятельности;
это способность усовершенствовать объект, добавляя детали. Среднее значение разработанности
креативного мышления у учащихся 2 классов (15,8 б.) соответствует среднему уровню, среднее значение разработанности креативного мышления у учащихся 6 классов (6 б.) соответствует низкому уровню
развития. Соответственно, учащиеся 2 классов имеют значительные возможности для того, чтобы
облагородить идею, сделать ее более глубокой; расширить, добавить что-то к основной идее.
Таким образом, подтвердилась одна из частных гипотез о том, что уровень развития креативности учащихся начальной школы выше уровня развития креативности учащихся средней школы.
Мы сравнили количество детей со слабым, средним и повышенным уровнем развития креативности в начальной и средней школе, в результате чего необходимо отметить, во всех параллелях количество детей, имеющих повышенный уровень развития креативности невысок: 2 «А» - 29%, 2 «Б» 16%, в 6 «А» - их нет, в 6 «Б» - 9%.
В ходе работы над анализом рисунков учеников мы обратили особое внимание на названия, которые давали ребята. Значение показателя, отражающего умение давать творческое название идеи в
6 классах (16,4 б.) несколько превысил значение показателя у учащихся 2-х классов (15,8 б.). Несмотря на незначительное отличие, это может быть связано с развитием кругозора, расширением знаний
учащихся средней школы, их общей осведомленности.
В ходе анализа работ были отмечены наиболее частые и самые необычные, редко встречающиеся ассоциации. Часто повторяющиеся ответы учеников вторых классов содержали изображения солнца, лимона, груши, арахиса, лестниц, различных геометрических фигур и условных знаков. Редкие, оригинальные ответы: «Двойной круг», «ковёр-лягушка», «космолёт». Самые редкие, оригинальные работы второклассников получали своё название в результате соединения детьми двух существующих
слов. Примером могут служить, такие обозначения, как «стулокровать», «дельфикит», «рыбаптица»,
«уткахлюп», «четырехполукруг» и другие. У учеников 6 классов самыми повторяющимися являются всё
те же ассоциации, однако, уже в меньшем количестве повторов. Так, в 6 «А» классе наиболее распространенное название «солнце» встречается практически в 3 раза меньше, чем во 2 «А» (6 раз по сравнению с 20). Самые оригинальные названия образованы не только в результате соединения слов –
появляются уже новые, творческие наименования («дом молний», «батарейковый жук», «выбор за тобой», «гараж для зубов», «человек в обществе. Помогите!»).
На втором этапе нашего исследования мы попытались установить уровень интеллектуального
развития учащихся 2 и 6 классов. Для этой цели во 2 классах применялась методика «Диагностика
словесно-логического мышления» Л.И. Переслени, Л.Ф. Чупрова, а в 6 классах – тесты из Диагностического комплекса Л.А.Ясюковой, изучающего структуру интеллекта школьников.
Полученные данные по 4 субтестам были переведены в следующие уровни: 1-2 – слабый уровень развития словесно-логического мышления; 3 – средний уровень (возрастная норма); 4- 5 – уровни
превышающие и намного превышающие возрастную норму словесно-логического мышления. Анализируя полученные результаты, мы видим, что количество детей в классах разных параллелей, имеющих
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уровень развития выше возрастной нормы, остается практически неизменным (от 43% до 58%).
Далее мы попытались сопоставить повышенный уровень интеллекта с более высоким уровнем
развития креативного мышления.
Во 2-ом «А» классе было выделено 5 учащихся, у которых повышенная креативность совпала с
высокими значениями интеллекта (21% от общего количества учащихся в классе и 71% от общего количества детей с повышенной креативностью). Во 2-ом «В» классе аналогичным образом было получено 4 совпадения (16% от общего количества учащихся в классе и 80 % от общего количества детей с
повышенной креативностью). В 6-ом «А» классе было получено 2 совпадения (8% от общего количества учащихся в классе и 40% от общего количества детей с незначительно повышенной креативностью). В 6-ом «Б» классе получено 2 совпадения (8% от общего количества учащихся в классе и 33% от
общего количества детей с повышенной креативностью).
Таким образом, экспериментальным путем мы частично подтвердили положения теории о связи
креативности и интеллекта. Высокий уровень развития интеллекта предполагает высокий уровень креативности и наоборот (А.Маслоу).
Итак, наша основная гипотеза о том, что существует взаимосвязь между креативностью и уровнем развития интеллекта, подтвердилась частично – в нашем исследовании более явная связь существует у учеников вторых классов. Выяснилось, что у учащихся начальной школы уровень развития
креативности выше, чем у учащихся средней школы, т.е по мере взросления ребенка уровень развития
творческого мышления снижается – об этом факте говорят многие исследователи креативности. Таким
образом, мы подтвердили первую частную гипотезу. Сопоставив повышенный уровень интеллекта с
более высоким уровнем развития креативного мышления, мы выявили связь, которая существует
между креативностью и интеллектом у учащихся начальной школы - учащиеся с более высоким уровнем креативности отличаются более высоким уровнем развития интеллекта, у учащихся средней школы эта связь менее выражена. Эта частная гипотеза подтвердилась частично. Однако частная гипотеза о том, что у учащихся начальной школы наблюдается большая взаимосвязь между креативностью и
интеллектом, чем у учащихся начальной школы, подтвердилась полностью.
Мы понимаем, что данное заявление является спорным, и в ходе дальнейших исследований
требуется: значительное увеличение выборки; добавление исследуемых параллелей, чтобы отследить
возможное изменение связи между креативностью и уровнем развития интеллекта в зависимости от
возраста; расширение списка используемых методик для выявления заявленной взаимосвязи.
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы подготовки будущих педагогов для работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в условиях инклюзивной практики. А также обозначены
педагогические компетенции, которыми должен обладать педагог для эффективности обучения детей с
ОВЗ.
Ключевые слова: инклюзивное образование, дети с овз, педагогические компетенции.
PREPARATION OF FUTURE TEACHERS FOR WORKING WITH CHILDREN WITH DISABILITIES OF
HEALTH (HIA) INCLUDED INCLUSIVE PRACTICES
Muratova Mavile Enverovna
Abstract: the article questions of preparation of the future teachers for work with children with the limited possibilities of health (HIA) in the conditions of inclusive practice are considered. And also the pedagogical competencies that the teacher should have for the effectiveness of teaching children with HIA are indicated.
Key words: inclusive education, children with ovz, pedagogical competence.
В современное время система образования в Российской Федерации ориентирована на обучение
всех детей, в том числе и детей с ОВЗ. В рамках инклюзивного образования дети с ОВЗ должны обучатся со здоровыми детьми. Данная модель должна обеспечивать дальнейшую адаптацию ребёнка в
социуме, самостоятельную жизнь.
Многие отечественные педагоги указывают на то, что для обучения детей с ОВЗ нужно создать
необходимые условия соответствующие их индивидуальным особенностям, потребностям и возможностям, что будет способствовать в дальнейшей адаптации в социуме.
В исследованиях Р.Г. Аслаевой, К. Барта, Т.А. Соловьевой отмечено, что во многих образовательных учреждениях практически в любом образовательном учреждении вместе со здоровыми детьми
обучаются дети с особыми потребностями, среди которых:
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1)детей с ЗПР от 15 до 25%;
2)детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата до 10 – 12%;
3)детей с нарушениями сенсорных систем – 20% [2].
Поэтому одним из главных условий реализации инклюзивного образования является правильно
организованный образовательный процесс. Он должен обеспечиваться квалифицированными педагогами, и специалистами, обладающими необходимыми педагогическими компетенциями для работы с
детьми с ОВЗ. Однако необходимо отметить, что в настоящее время данный подход является проблематичным, общеобразовательные школы не готовы принимать «детей с особенностями», так как
большинство педагогов не имеют специального образования, а школы не приспособлены к обучению
детей с ОВЗ.
Анализ уровня компетенции педагогов в рамках работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья дал нам возможность охарактеризовать уровень подготовки учителей. Итак: 47% респондентов считают, что педагогический коллектив образовательного учреждения не готов реализовать задачи инклюзивного образования; у 35% респондентов не обладают знаниями о психологических особенностях работы с детьми данной категории, при этом более половины из них уже имели опыт работы
с ними. Данные еще раз указывают на отсутствие у педагогов необходимых знаний и умений в работе с
данной категорией детей. Инклюзивное образование- это совершенно новая модель образования, которая ориентирована на доступное обучение всех категорий детей, поэтому столь тщательно должны
быть разработаны методики и практики подготовки педагогических кадров [3]. Для работы с детьми
данной категории в условиях инклюзивного образования педагогу придется пройти курсы повышения
квалификации, что дополнит профессиональные качества и повысит дефектологическую грамотность
[4].
По мнению С.И. Сабельниковой в рамках инклюзивного образования для личностной и профессиональной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного учреждения необходимы:
1) знания педагогов о том, что такое инклюзивное образование, каковы его особенности и в чем
его отличие от других форм образования детей с ограниченными возможностями здоровья;
2) знание психологических, личностных и возрастных особенностей развития детей в условиях
инклюзивного образования;
3) знание методов проектирования педагогического процесса для грамотного построения психологического и дидактического совместного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
и детей, не имеющих особых образовательных потребностей;
4) умение грамотно взаимодействовать со всеми субъектами образовательного процесса [5]. Работники образовательного учреждения, прежде всего, должны быть готовы к созданию благоприятной
среды для обучения детей с ОВЗ в массовых школах, а также, быть готовым к самообразованию и
профессиональному самосовершенствованию. В исследовании, проведенным кандидатом педагогических наук И. А. Макаровой, были выделены 3 доминирующих компетенции педагогических работников
в системе инклюзивного образования:
1) умение находить индивидуальный подход для различных категорий детей с особыми образовательными потребностями (мотивационный и операционный аспекты компетенции);
2) умение организовывать процесс обучения детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования
(операционный аспект компетенции);
3) обладать знаниями о специфике физиологии и психических процессов детей с особыми образовательными потребностями (когнитивный аспект) [6].
Таким образом, для эффективного обучения детей с особенностями в развитии в рамках инклюзивного образования педагогу необходимо обладать вышеперечисленными качествами и компетенциями. Это может быть реализовано посредством организации курсов повышения квалификации с привлечением специалистов различных областей: дефектологов, неврологов, терапевтов, психологов,
психиатров и т.п.
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Таблица 1
Педагогические компетенции работника образовательного учреждения, функционирующего в
условиях инклюзивного образования
Название компетенций
Виды
Компоненты
компетенций
компетенций
профессиональные
когнитивные
1.Метазнания педагога;
2.Знания документов, регулирующих права
обычных детей и детей с ОВЗ;
3.Эффективная работать с информацией;
4.Знание и освоение здоровье сберегающих
образовательных технологий;
5.Знание теоретических, методологических
и технологических особенностей организации инклюзивного образования;
6.Знания о физиологических, психологических, личностных и возрастных особенностях развития детей с ограниченными возможностями здоровья;
проектировочные
1.Умение правильно построить педагогический маршрут;
2.Умение подобрать правильные методы,
которые в конкретной образовательной ситуации будут наиболее эффективны.
конструктивные
1.Умение грамотно составлять планы уроков, которые помогут в достижении поставленной педагогической цели и задачи.
организаторские
1.Умение эффективно организовывать свою
собственную работу, а также работу всего
класса;
2.Умение находить доступные методы для
сплочения и мотивации ученического коллектива.
Личностные
коммуникативные
1.Умение находить пути взаимодействия в
учебной деятельности с любым учеником;
2.Умение ясно и четко передавать свои
мысли не только с помощью речи, но и с
помощью средств невербальной коммуникации (мимики и пантомимики);
3.Обладание педагога суггестивными свойствами.
рефлексивно1.Способность понимать внутреннее состоперцептивные
яние ученика, проникать в его внутренний
мир;
2.Умение проводить рефлексию своей работы;
3.Обладание психологической и педагогической наблюдательностью.
прогностические
1.Умение прогнозировать развитие необходимых личности ребенка качеств (воспитательное проектирование личности ребенка)
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THE ROLE OF THE TEACHER IN THE IMPLEMENTATION OF INCLUSIVE EDUCATION
Ibragimova Alie Rustemovna,
Nilova Daria Dmitrievna
Abstract: this article examines the role of the teacher in the context of inclusive education.
Key words: inclusive education, children with HIA, teacher.
Инклюзия это процесс включения детей с особыми образовательными потребностями в общешкольную систему обучения.
Это новая система образования, в которой учитываются потребности абсолютно всех детей с
проблемами в физическом или психическом плане. Дети с ограниченными возможностями здоровья
могут обучаться в массовых школах. Там они могут пребывать полное или частичное время. Дети с
особыми образовательными потребностями могут сопровождаться тьютором, или же обучаться самостоятельно, конечно же, по более упрощенной программе [1, c. 32].
Задача и значение инклюзивного образования ребят с особыми образо-вательными потребностями в общеобразовательной школе – это не всего лишь полное развитие детей и их самореализация, имеющих какие-либо проблемы со здоровьем, но и освоение ими общеобразовательной программы, а еще в одном ряду с их сверстниками постижение наиглавнейших социальных способностей. Более необходимым считается то, собственно, что в инклюзивном образовании учтено осуществление
равных прав на воспитание и социализацию при неравных способностях, собственно, за что ручается
нам Конвенция по правам человека и Конституция РФ.
Главной целью внедрения инклюзивного образования является достижение детьми с ограниченными возможностями здоровья некого статуса в обществе и самоутверждения в его социальной среде
[1, c. 39].
Для эффективности результата инклюзивного образования необходимо правильно выстроить
план работы с детьми с особыми образовательными потребностями, создать благоприятную для них
среду, и конечно же немало важную роль в процессе инклюзивного образования играет педагог, который должен поддерживать инклюзивный процесс. И справиться с таким заданием сможет лишь педагог
- профессионал.
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Сам по себе, инклюзивный процесс – новинка. Готовность педагога к такому изменению – важный фактор в успешности обучения детей в этом процессе.
Инклюзивное образование само по себе осуществить нельзя. Данный
процесс связан с переменами на ценностном, нравственном уровне. Для становления инклюзивного расклада в общем образовании важна разра-ботка общепедагогических технологий, моделей развивающего урока, технологий помощи и детского сотрудничества, вовлечения родителей (законных
представителей) во весь педагогический процесс. По сущности дела, речь идёт о профессиональной
эластичности, возможности идти по стопам за учащимся, а с другой стороны уметь держать рамки
учебного процесса, рассмотреть потенциал ребёнка, ставить адекватные зап-росы к его достижениям.
И тут, конечно же, важную роль играет учитель [2, c. 35].
Как демонстрируют изучения С. В. Алёхиной, первичной и важной
ступенью подготовки системы образования к реализации процесса инклюзии считается период
психических и ценностных перемен ее специалистов и значения их компетентностей. Уже на первых
шагах становления инклюзивного образования остро возникает неувязка неготовности (профессиональной, психической и методической) учителей общеобразовательной школы к работе с ребятами с
ограниченными возможностями здоровья; учителя не компетентны в условиях
инклюзивного образования, присутствие психических барьеров и тому подобное. Преподаватели
массовой школы нуждаются в специальной всеохва-тывающей поддержке со стороны знатоков в области коррекционной педагогики, специальной и педагогической психологии, которая обеспечит осознание и реализацию раскладов к индивидуализации изучения ребят с особенными образовательными
потребностями, в первую очередь –учеников с ограниченными возможностями здоровья. Но самое
главное, чему обязаны научиться преподаватели общеобразовательной школы, – это заниматься с ребятами с различными недостатками в обучении и приниматьво внимание это многообразие в собственном педагогическом подходе к
любому ученику [2, c. 59]. Как считала Назарова Н., сотрудничество учителей общеобразовательной и коррекционной учебных заведений –более действенный метод удовлетворения особых потребностей ребят с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного класса [3, c.
67].
Впрочем, по воззрению специалистов по психологии, эмоциональное принятие в педагогической
работе содержит профессиональный «барьер» –педагог психологически не воспринимает ученика, в
успешности результатов обучения которого он сомневается. Педагог не понимает, как расценивать его
личные заслуги, каким образом проверить его познания в области учебы. В истории ребят с сенсорными нарушениями бывает замечена ещё и коммуникативный препятствие препятствие «непонимания».
Более проблемная группа дети с нарушениями интеллекта. Они заранее не
сумеют овладеть учебной программой общеобразовательной школы, для них скорее всего нужно
особое направление образовательного маршрута и внедрение другой программы изучения, собственно
что для учителя обще-образовательной школы непросто (даже в случае если среднее учебное заведение лицензировано на некоторое количество обликов образовательных программ). В работе с ними
нужно принимать во внимание другие образовательные цели, нежели академические итоги [3, c.92].
Ублажение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья во многом связано с вероятностью получения ими специально организованного и осуществляемого по особенным способам трудового изучения, с социально-культурной привыканием в обществе.
Учителя, имеющие действенный навык работы в условиях инклюзивного образования, предлагают надлежащие методы включения:
1) принимать детей с инвалидностью «как всех других детей в классе»;
2) подключать их в те же виды деятельности, но назначать различные задачи;
3) втягивать учащихся в массовые формы работы и в массовое решение задач;
4) применить функциональные формы изучения –манипуляции, игры, планы, лаборатории, полевые изучения [4, c.55].
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Инклюзивное образовательное объединение во многом изменяет роль учителя. Некоторые великие педагоги считают, собственно что учителя
содействуют активизации потенциала учащихся с ограниченными возможностями здоровья, при
сотрудничестве с другими педагогами в междисциплинарной среде без искусственного происхождения
разграничения
между специальными и педагогами общеобразовательной школы; в условиях вовлечения в различные виды общения; при участии в широких общественных контактах за пределами учебного заведения, в том числе с социальными ресурсами помощи и родителями (законными предста-вителями).
Роль учителя во внедрении инклюзивного образования очень важна. Если работа учителя будет
без творческого и рефлексивного подхода к обучению детей с ограниченными возможностями здоровья, то и результат образования таких детей будет не качественным.
Педагог в школе с инклюзивным образованием должен научиться уметь воспринимать, слушать,
и главное услышать детей с особыми образовательными потребностями, уметь взаимодействовать с
другими учителями, работать сообща, уметь находить выход из сложной ситуации, даже на обычном
уроке.
Учитель, работая в условиях инклюзивного образования должен научиться организовывать индивидуальную и совместную работу детей с ограниченными возможностями здоровья и их здоровыми
одноклассниками. На уроках необходимо постоянно следить за эмоциональным состоянием класса, и в
первую очередь за своим.
Задача учителя – пробудить, вызвать к жизни эти внутренние силы и способности, применить их
для больше совершенного и свободного станов-ления личности. Цель гуманно-личностного расклада к
процессу образования и его участникам произведено в развитии всех свойств личности. Инклюзивный
процесс направляет среднее учебное заведение к личности ученика, к его внутреннему миру, который
содержит в себе не развитые возможности и способности, к примеру, влечение к свободе, равенству,
верности, становление эмоций добра и счастья, любви к находящемуся вокруг миру. По отношению к
ребенку гуманно-личностный расклад в учебно воспитательном процессе представляет собой главный фактор, в котором формирование личности ребенка считается важной частью всего процесса инклюзии [2,c. 113].
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С каждым годом наблюдается увеличение количества рождения детей с физическими и психическими нарушениями. Появление на свет такого ребенка является большим испытанием для всей его
семьи. И они нуждаются в психологической поддержке и просвещении.
Данная проблема давно привлекает внимание отечественных и зарубежных ученых в области
дефектологии. Такие ученые как - М.М. Семаго, Н.В. Мазурова, И.Ю. Маллаев Д.М., Омарова П.О., Магомедова А.Н указывают на потребность интенсивного исследования вопросов семьи, которые воспитывают детей с ОВЗ [3]. Ведь именно семья должна быть тем самым местом, где ребенка всегда примут таким, какой он есть. Воспитание и коррекционная поддержка широко раскрыта в работах В. В.
Ткачевой, И. Ю. Левченко. В.В. Ткачевой разработана система успешной работы с такими семьями.
Она довольно подробно рассматривает сущность, направленность, последовательность, а так же организацию работы педагога-психолога занимающегося данной проблемой в семьях [7].
На основе анализа научно-учебной литературы по психологии и специальной психологии охарактеризовать психологическую поддержку родителяй детей с ограниченными возможностями.
Семьи ежедневно сталкиваются с большим количеством проблем и вопросов в воспитании детей
с ограниченными возможностями, поэтому им необходима квалифицированная помощь и поддержка
специалистов. Огромное значение имеет организация коррекционно-развивающей и реабилитационной
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среды, которая должна быть создана у ребенка дома. Реализация этого требует от членов семьи знаний способствующих осмыслению способностей и нужд детей. Именно психокоррекционная работа является источником помощи родителям таких детей. Семья должна быть твердо уверена, что на любой
стадии жизни их ребенку окажут соответствующую помощь, а также то что, они всегда смогут обратиться за информацией к специалистам [1].
Начинать психологическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья
следует с формирования доверительных отношений между педагогом и родителем. В ходе этого педагог включается во взаимосвязь с семьей, определяет их слабые и сильные стороны, тревоги и страхи
связанные с ребенком. Ведь рождение ребенка с особыми потребностями всегда будет стрессом для
родителей. Им весьма сложно привыкнуть к мысли, что их ребенок другой. Они чувствуют вину и стыд
из-за рождения неполноценного ребенка; их пугает неосведомленность; пребывают в замешательстве;
боятся за будущее своего чада. Это может привести к отчужденности и затворничеству, часто родители
предпочитают переживать горе одним, отдаляясь от социума [2]. Рождение ребенка с нарушениями
вносит изменения в уклад семьи, оказывает влияние на самооценку родителей, их надежды по поводу
работы и на финансовое состояние семьи. Поэтому родители детей с ограниченными возможностями
здоровья с самого рождения ребенка нуждаются в ранней психологической помощи. Благодаря раннему началу поддержки семьи можно достигнуть больших результатов.
Работа со специалистом, в данном направлении, поможет исправить проблемы связанными с
появлением в семье ребенка с ограниченными возможностями. Именно работа с психологом считается
первостепенной. Цель этой работы заключается в трансформации мировоззрения родителя, принятие
положительного в ребенке, а также показать матери пути выхода из сложившейся ситуации посредством осуществления ее личной работы. Такая точка зрения даст возможность получить смысл дальнейшей работы с ребенком, создаст благоприятную атмосферу в семье, придаст сил и желание не
только родителю, но и ребенку. Данное мировоззрение приведет родителей на путь слаженной, поэтапной, гармоничной роботы, что в дальнейшем гарантирует адаптацию ребенка в социум.
Включение семей в социум требуют реализации ряда мер. Которые будут ориентированы на
улучшение личностного развития семьи, а также семейных контактов и контактов с окружающими. Работа с матерью нацелена на укрепление эмоционального контакта с ребенком. Работа вместе с творческим процессом, ориентированные на развитие ребенка, имеют все шансы убрать беспокойство,
уныние, а также дадут возможность родителям получить новые ориентиры. Специалист работающий с
семьей является не только помощником в приобретении новых знаний, но и вселяет в них уверенность
в том что они преуспеют, поможет понять необходимость данной работы. Даже если на первых парах
родитель не всегда может справиться с поставленными задачами психолог всегда должен прийти на
помощь и поддержать. В этом и заключается психокоррекционный компонент работы.
В ходе осуществления психокоррекции специалист устанавливает перед собой следующие задачи:
 Сформировать новые ориентиры для родителей;
 скорректировать отношения между родителем и ребенком;
 привести в норму психологическое состояние родителей;
 восстановить личностные и межличностные отношения;
 наладить гармонию в отношениях между членами семьи и ребенком [6].
Содержание работы с родителями которые воспитывают детей с ОВЗ можно представить в 2-ух
течениях:
1. Образовательно-просветительская работа.
Ориентирована на увеличение психолого-педагогической осведомленности родителей, углубление знаний, развитие воспитательских способностей. Связь с родителями в этом направлении реализует не только психолог, но и медицинские работники, социальные педагоги, учителя и воспитатели,
директор учебного заведения.
2. Психолого-педагогическое сопровождение.
IX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

93

Психолого-педагогическое сопровождение семьи – это работа, нацеленная на включение коррекционных ресурсов семьи, которые обеспечивают результативность ее функционирования, что в свою
очередь дает возможность формировать надлежащие возрасту ребенка и его психофизиологическим
возможностям коррекционно-развивающее пространство, создавать и осуществлять соответствующие
нуждам детей пути воспитания, основанные на плодотворной работе с семьей и положительном отношении.
Данное направление осуществляется в ходе консультирования семьи, психологического исследования их проблем и коррекционной роботы с ребенком и родителями [7].
В ходе психологической поддержки следует принимать во внимание особенности ребенка, все
факторы его развития, сохранность функций, социальную ситуацию семьи. Помня о специфичности
психики ребенка с ограниченными возможностями следует тщательно составлять план работы с семьей. Психолог обязан признавать каждого ребенка и его семью как неповторимых, независимых личностей, уважать их мнение и право выбора. Ведь специалист предлагает помощь, а родители имеют право распоряжаться помощью по своему мнению. Поэтому так важно найти контакт с родителями,
настроить их на продолжительную работу [4].
Таким образом, можно сделать вывод, что любая семья, которая воспитывает ребенка с ОВЗ,
имеет право на получение психологической поддержки. В ходе психокоррекционной работы углубляются знания родителей об особенностях своего ребенка, увеличиваются их воспитательские возможности, а так же они получают навыки правильного общения с детьми.
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Аннотация: статья посвящена проблеме национального воспитания умственно отсталых детей как
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THE PROBLEM OF REALIZATION OF NATIONAL EDUCATION
IN THE FAMILY OF A CHILD WITH MENTAL RETARDATION
Seid-Abdulla Esma Rustemovna
Abstract: the article is devoted to the problem of national education
of mentally retarded children as an integral part of our society. In this work are the most common factors impeding the formation of national consciousness of the child with mental retardation in the family and ways to
overcome these factors.
Key words: national identity, problems of upbringing, a child with intellectual disabilities, parents, family, socialization.
В современной науке признается, что семья является основой социализации человека. Социализация представляет собой совокупность всех социальных процессов, благодаря которым индивид
усваивает и воспроизводит систему знаний, норм и ценностей, позволяющих ему функционировать
в качестве полноправного члена общества, осваивая социальные роли и культурные нормы. Процесс
социализации осуществляется на протяжении всей жизни человека в деятельности, в общении и самосознании [1].
Появление в семье ребёнка с отклонениями в психофизическом развитии создает сложную
стрессовую ситуацию, дезорганизует межличностные отношения, нарушает привычный уклад жизни ее
членов [3].
Больной ребенок — тяжелое испытание для семьи. Ниже приведены данные, анализ которых
еще раз подчеркивает, что среди семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее
ОВЗ) самый большой процент составляют неполные материнские семьи (рис. 1).
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Рис. 1. Состав семей, имеющих ребенка с ОВЗ

Исходя из этих статистических данных, можно сделать вывод, что к проблемам семьи ребенка с
ОВЗ прибавляются и проблемы неполной семьи. Остро стоит проблема подготовки родителей к проведению доступных реабилитационных мероприятий дома, оказания им психологической и юридической помощи, предоставления необходимой информации о правах и льготах, об имеющихся в городе
реабилитационных учреждениях и оказываемых реабилитационных услугах.
Учитывая трудности, с которыми сталкиваются семьи, имеющие ребенка с нарушением в психофизическом развитии, можно сделать вывод, что наибольший акцент делается на качественных
детско-родительских отношениях, так как именно они являются важным фактором, оказывающим влияние на все стороны развития ребенка. В процессе внутрисемейного взаимодействия происходит становление его личности, самооценки, усвоение морально-этических норм, образцов поведения, присвоение социальных ролей, являющимся отражением менталитета семьи.
В такой ситуации родители больше акцентируют внимание на физической реабилитации ребенка, не обращая внимания на национальные аспекты, которые, в свою очередь, могли бы способствовать всестороннему развитию ребенка на доступном для него уровне. Родители стараются не обременять ребенка лишней информацией, которая, по их мнению, может лишь усугубить и без того сложное
его положение.
Переживания семьи вполне объяснимы и не безосновательны. Дети с нарушением интеллекта, в
отличие от здоровых детей, медленнее воспринимают и осознают любую информацию и, в случае
чрезмерного напряжения, могут впадать в состояние охранительного торможения. В связис этим, таким
детям нужно обеспечивать наиболее благоприятные условия во избежание их нервного перенапряжения. Этот режим должен соблюдаться как во время обучения, так и в окружении семьи.
Однако, несмотря на все трудности, родители должны постараться хотя бы частично уделить
внимание национальному воспитанию ребенка, так как оно является неотъемлемой частью в целом
нравственного воспитания. В данном контексте под национальным воспитанием подразумевается не
только передача социального опыта своего народа, но и привитие ребенку любви к Родине, родному
языку, национальной культуре и искусству, уважение к истории народа, его религии.
Учитывая тот факт, что умственно отсталые дети не способны мотивировать себя к выполнению
каких-либо действий (чтение, письмо и т.д.), можно предположить, что дети будут обладать лишь теми
знаниями о национальной культуре, которые им передадут родители, а то и меньше.
В связи с этим, можно выделить следующие категории родителей,
а, следовательно, и детей:
1. В семье никто не понимает и не говорит на родном языке, знания об истории и культуре народа минимальны либо отсутствуют.
В данном случае ребенок не получает даже элементарных знаний о своей национальной принадлежности, у него не формируется чувства национального самосознания. В итоге, он может считать
себя представителем абсолютно другой нации.
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2. В семье понимают родной язык, но говорят на нем крайне редко, знания об истории и культуре намного выше.
В такой ситуации ребенок может быть хорошо знаком с историческими событиями своего народа,
он может быть активно включен в культурную среду народа благодаря активной просветительской деятельности семьи.
3. В семье свободно говорят на национальном литературном языке, бережно относятся к истории и культурным ценностям народа.
В такой атмосфере у ребенка очень быстро формируется национальное самосознание, патриотизм. Ему как можно раньше стараются прививать любовь к Родине, родному языку. В итоге, ребенок
свободно разговаривает на родном языке (не обязательно государственный) и старается как можно
чаще говорить на нем.
Однако родителям не стоит забывать, что именно они являются примером для подражания для своих детей и что все их действия могут накладывать свой отпечаток на поведении и деятельности их детей.
В случае, если родители искренне желают воспитать ребенка в духе национальности, но не могут
справиться лишь своими силами, то они с уверенностью могут обратиться к учителю, который постарается помочь найти выход из данной ситуации.
Педагог, который знаком с этногенезом народа, может помочь в составлении, к примеру, перечня
работ просветительского характера, доступных ребенку с нарушением интеллекта.
Если же преподаватель не компетентен в данном вопросе, то он, как минимум, может посоветовать обратиться к специалистам в области культурологии, а затем уже преобразовать полученную от
эксперта информацию в более доступную для ребенка форму.
В любом случае, педагог постоянно находится в тесной взаимосвязи с семьей своего ученика и
всячески старается ей помочь, так как именно их совместным трудом достигается всестороннее развитие личности в рамках возможностей умственно отсталых детей.
Цель взаимодействия школы и семьи — интеграция родителей в педагогический процесс путем
создания специальных условий для привлечения семьи к социально-нравственному воспитанию умственно отсталого ребенка.
Таким образом, национальное воспитание умственно отсталых детей, в частности младшего
школьного возраста, не может формироваться отдельно в семье и школе. Этот длительный процесс
требует постоянной связи педагогов и родителей, поскольку именно на этом этапе развития у ребенка
начинают формироваться представления о своей национальной принадлежности и закладывается
фундамент национального самосознания.
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На сегодняшний день увеличение количества детей с различными интеллектуальными
нарушениями становится серьезной проблемой. Нарушение интеллекта влечет за собой ряд проблем,
с которыми сталкивается система образования. Из них: школьная дезадаптация, низкая успеваемость,
нарушение поведения, трудности во взаимоотношениях с окружающими и др.
Наиболее весомый вклад в изучение особенностей речи детей этой категории внесли Е.С. Слепович (1981,1989) и Р.Д. Тригер ( 1987, 1989, 1993).
Речевому развитию детей с интеллектуальной недостаточностью необходимо уделять должное
внимание, так как помимо функции общения, обмена мыслями и информацией между людьми, речь
является средством человеческого мышления. Практически во всех психических процессах речь играет
важную роль, так, например, с помощью речи организуется процесс восприятия предметов и явлений,
облегчает их различие и узнавание, речь участвует в процессах памяти и т.д.
Знание особенностей речевого развития, выявление специфики недоразвития речи у детей,
имеющих умственную отсталость, является непременным условием коррекционно-педагогических воздействий на развитие детей этой категории.
Становление речи умственно отсталого ребенка осуществляется своеобразно и с большим заIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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позданием. Он позднее и менее активно вступает в эмоциональный контакт с матерью. Исследователи
отмечают, что в возрасте около года звуковые комплексы, произносимые детьми, бедны и характеризуются сниженной эмоциональной окрашенностью, тогда как дети с нормальным психическим развитием в это время уже имеет в словарном запасе несколько слов и активно ими пользуется.
Дети не стремятся подражать речи старших. В основном дети реагируют лишь на интонацию, при
этом не обращают внимание на содержание обращенной к ним речи.
В следствии того, что речь окружающих мало интересует детей с нарушениями интеллекта, говорить они начинают намного позже своих здоровых сверстников. Но все же каждый ребенок овладевает
элементарным речевым общением, позволяющим им выстраивать отношения с окружающими. [3].
Можно отметить определенное правило: уровень недоразвития речи, напрямую связан с уровнем
познавательного развития. Так, не умея назвать увиденный предмет или его изображение, умственно
отсталый дошкольник быстро забывает воспринятое. Ребенок, используя в своей речи «детские» слова
(киса (кошка), гав-гав (собака) и т.д) заметно отстает от ровесников в плане наглядно-действенного
мышления. К примеру, такие дети испытывают сложности в упражнениях по типу «Разрезные картинки.
Даже самая легкая степень умственной отсталости влияет на все стороны речи, заметно
отставание смысловой, звуковой, грамматической стороны речи, а также отмечается бедность словаря
у таких детей. Рассмотрим особенности развития каждого компонента речи в отдельности.
Недоразвитие речи прежде всего обнаруживается в затруднениях детей при овладении ими
произношением, тогда как дети с нормальным психическим развитием, в основном, поступают в школу
с уже сформировавшейся произносительной стороной речи.
В речи дошкольников с интеллектуальной недостаточностью можно встретить замены одних
звуков другими, сходными по звучанию или артикуляции. В одних случаях эти замены носят
постоянный характер, в других — спорадический. Некоторые звуки дети, не умея их произносить,
просто пропускают, что делает их речь трудно воспринимаемой, особенно для людей, впервые с ними
имеющих дело.
Отклонение от нормы имеет место и при усвоении детьми-олигофренами словарного состава
родного языка. Словарь воспитанников детского сада с нарушениями в развитии беден, по сравнению
со словарем нормально развивающихся сверстников.
В то время, когда семантические знания детей все лучше систематизируются и располагаются в
иерархию, словарь детей с умственной отсталостью еще только формируется. Он состоит
преимущественно из имен существительных и глаголов. Среди имен существительных преобладают
слова, обозначающие хорошо знакомые детям предметы. Глаголы большей частью бесприставочные.
Имена прилагательные занимают незначительное место в общем составе словаря. Они представляют
собой малоконкретные характеристики типа «большой, маленький, хороший, плохой». Очень редко
встречаются прилагательные, характеризующие личностные свойства и качества человека.
Для речи умственно отсталых детей свойственно существенное преобладание пассивного
словаря над активным. Другими словами, они понимают более или менее правильно значительно
большее количество слов, чем употребляют. Переход слова из пассивного словаря в активный
происходит у детей этой категории гораздо медленнее, чем у детей с нормальным психическим
развитием.
Для социальной адаптации человека очень важно его общение с другими людьми, умение
вступить в беседу и поддержать ее, т.е. необходим определенный уровень сформированности
диалогической речи. Наблюдения показывают, что дети с различными интеллектуальными
нарушениями редко бывают инициаторами диалога. Это связано с недоразвитием их речи, с узким
кругом интересов и мотивов, с их непреодолимой стеснительностью и неумением начать беседу,
понять высказывание или вопрос собеседника. Поэтому в одних случаях они молчат, в других отвечают
невпопад или эхолалически повторяют часть заданного вопроса. Развернутые ответы, состоящие хотя
бы из одного-двух малораспространенных предложений, от них можно услышать не часто.
Овладение монологической речью представляется для таких детей чрезмерно сложным. В
известной мере это связано с трудностями планирования высказывания и неумение следовать уже
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составленному плану, непонимание того, что слушающий должен воссоздать картину происходившего,
опираясь на то, что он слышит от говорящего.
Таким образом, анализ литературы показывает, что у детей с умственной отсталостью оказывается несформированной не только сама речь, но и ее предпосылки: у них неразвиты ориентировочные
действия, не сформирован интерес к окружающему, не развита предметная деятельность. Все эти
важные факторы лежат в основе развития смысловой стороны речи, а также ее грамматического строя.
Кроме того, у этих детей нет потребности в общении и не развиты доречевые средства общения; не
сформированы слуховое внимание и восприятие, фонематический слух и артикуляционный аппарат,
обеспечивающие становление звуковой стороны речи.
Нарушения речи у умственно отсталых детей отрицательно влияют на всю психическую деятельность, вследствие чего у них затрудняется общение с окружающими, нарушаются коммуникативные возможности, задерживается формирование познавательных процессов, то есть имеются существенные препятствия в формировании личности, социальной адаптации детей с нарушением интеллекта.
У этих детей оказывается несформированной не только сама речь, но и ее предпосылки: у них не
развиты ориентировочные действия, не сформирован интерес к окружающему, не развита предметная
деятельность. Все эти факторы лежат в основе развития смысловой стороны речи и ее грамматического строя. Кроме того, у умственно отсталых детей нет потребности в общении и не развиты доречевые
средства общения; не сформированы слуховое внимание и восприятие, фонематический слух и артикуляционный аппарат, обеспечивающие становление звуковой стороны речи. [4]
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В постоянно меняющемся современном обществе существенное значение приобретает высокий
профессионализм, профессиональная компетентность специалистов различных сфер, уровней производственной и общественной жизни, так как на данный момент актуальным считается вопрос о конкурентоспособности выпускаемых специалистов в условиях рыночной экономики.
Это относится к работникам образовательной сферы, так как, во-первых, педагогидолжны быть
профессионально компетентны в своей области работы, во-вторых, профессиональное образование
направленно на всестороннее развитие личности дляее подготовки к активному и результативному
участию в общественном производстве с самой большой пользой для общества.
Внынешних условиях реформирования образования решительноизменяется статус преподавателя, его образовательные функции, изменяются требования к его профессионально-педагогической
компетентности, к уровню его профессионализма.
К отечественным и зарубежным исследователям, изучающим данную проблематику можно отнести: A.A. Бодалева, В.В. Давыдова, И. А. Зимнюю, Я.Л. Коломинского, Н.В. Кузьмину, А.Н. Леонтьева,
А.К Маркову, Л.М. Митину, Л.Ф. Обухову, В.В. Рубцова и других.
С позиции Лавской Н.С., профессиональная компетентность педагога-дефектолога воздействует
на области его педагогической работы, сущность которой в существенной мере выявляется характером
взаимодействия с разными участниками коррекционно-образовательного процесса [2, с.229].
В нынешних условиях полное содействие развитию, образованию детей с особенными нуждами,
по мнениюГудалиной Т.А., Тараносовой Г.Н., вероятно только в широком социокультурном и межличностном контексте, по этой причине дефектолог должен привлекать к учебному и воспитательному
процессу разных социальных партнеров, узкоспециализированных специалистов [1, с.58].
Успех коррекционно-развивающего влияния связан со способностями дефектолога формировать
положительные отношения с родными, детьми, коллегами по работе в форме энергичного взаимодействия.
На основании анализа психолого-педагогических источников, профессиональную компетентность
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дефектолога можно определить в качестве интегративного структурного образования его личности,
которое проявляется в готовности, способности осуществлять профессиональные функции.
Французова О.Е. полагает, что профессиональная компетентность дефектолога содержит такие
элементы [4, с.14-16]:
- предметная компетентность предусматривает владение нормативно-правовой базой организации образовательного, воспитательного, коррекционно-развивающего процесса, которая выступает
основанием планирования, организации, контроля за психическим развитием ребенка с особенными
нуждами;
- психолого-педагогическая компетентность состоит в знании особенностей психического развития условно здорового ребенка, ребенка с нарушением в развитии; психофизиологических, психологопедагогических особенностей ребенка с разной патологией; во владении нынешними нейропсихологическими методами; в умении педагогического общения, собрать и сгруппировать сведения, которые
нужны для ребенка, имеющего особые потребности;
- научно-методическая компетентность состоит в знании актуальных вопросов дефектологии,
теоретических аспектов работы с ребенком дошкольного, школьного возраста; в умении отобрать и
сгруппировать, четко и логически изложить учебный материал, доступно объяснить факты, явления, в
умении выбрать методы воспитания, приемы работы с ребенком с особыми нуждами;
- личностная компетентность состоит в вере в потенциал детей, способности к саморефлексии,
социально-нравственную ответственность;
- самообразовательная компетентность заключается в профессиональной и личной потребности
в само улучшении, стремлении к постижению новых профессиональных знаний, способности к деятельности с профессионально значимыми сведениями;
- коммуникативная компетентность состоит в способности к межличностной коммуникации, действенному профессиональному взаимодействию;
- социальная компетентность заключается в умении установить и развить контакт с родными, ребенком, коллегами, различными специалистами, способности к участию в общественной деятельности,
приспособлению к жизненным условиям;
- деонтологическая компетентность состоит в способности и готовности к выполнению профессионального поведения в сфере коррекционно-педагогической работы посредством образованной системы ценностей, знаний, умений, профессионально значимых качеств.
Нынешняя подготовка педагогов-дефектологов предусматривает не только лишь наличие соответственного уровня профессиональной компетентности, а и высокого уровня воспитанности.
По этой причине воспитательная работа выступает в качестве одного из приоритетных направлений учебно-воспитательного процесса дефектологических факультетов.
Стратегия воспитательной работы на таких факультетах предполагает цели воспитательной работы:
- создание ценностного отношения к будущей профессиональной работе;
- организация воспитывающей среды для вхождения студентов в контекст нынешней культуры;
- формирование условий для гармоничного развития личности студентов.
Федотова Е.Л., Деревцова Е.Н. считают, что педагоги-дефектологи, наравне с педагогической
работой, призваны осуществлять такие функции [3, с.78-79]:
- диагностическая функция предполагает умение увидеть различного рода нарушения психического и физического здоровья детей; адекватно подобрать и применить психодиагностические методы;
провести диагностику уровня психического развития детей; учитывая полученные результаты способность составить педагогическое заключение, разработать маршрут коррекционно-педагогической работы; выбрать и применить действенные коррекционно-развивающие технологии;
- прогностическая функция заключается в умении наблюдать за психическим развитием детей,
навыками прогнозирования психического развития детей; предусмотреть разные сложности в процессе
учебно-воспитательной, образовательной, коррекционной работы с разными детьми; прогнозировании
результатов учебной, коррекционной работы с детьми с нарушениями развития;
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- дидактическая функция состоит в умении спланировать учебный процесс, применить нынешние
технологии обучения, коррекционные технологии, с учетом психофизических особенностей каждого
отдельного ребенка; осуществить персональный, дифференцированный подход к каждому ребенку, у
которого выявлено нарушение развития;
- трансформационная функция заключается в умении дефектологов преобразовать элементы
учебно-воспитательного процесса, учитывая принципы коррекционной направленности; определения
несоответствия, осуществлении нужной трансформации, приспособления учебного, методического,
речевого материала, методов, приемов, форм деятельности, условий обучения;
- воспитательная функция состоит в умении диагностировать особенности социального функционирования детей, у которых выявлено нарушение развития, способности устанавливать и решать воспитательные задачи; во владении методами социализации детей, у которых выявлено нарушение развития;
- организационная функция заключается в умении грамотно выстроить учебно-воспитательный
процесс; вести нужные документы; проводить контроль за итогами; выстраивать взаимоотношения
между разными специалистами;
- консультационная функция состоит в умении взаимодействия с родными детей, воспитателями,
педагогом.
Также особое внимание уделяется социальным и коммуникативным функциям [3, с.80].
Социальная работа предусматривает умения исследовать, анализировать проблемы, условия
социальной интеграции ребенка, у которого выявлено нарушение, осуществлять социальную работу
согласно настоящим нуждам ребенка.
Коммуникативная работа содержит навыки дефектологов построить отношения с ребенком, у которого выявлено нарушение развития, его родными, иными специалистами, которые принимают непосредственное участие в наблюдении ребенка.
Таким образом, сущность работы дефектолога состоит в содействии психическому и физическому развитию ребенка, коррекции и компенсации выявленных у него отклонений.
Таким образом, можно отметить, что профессиональная компетентность дефектолога влияет на
все сферы его педагогической работы. В нынешних условиях полное содействие развитию и образованию детей с особенными потребностями возможны в обширном социокультурном и межличностном
контексте. Успех коррекционно-развивающего влияния непосредственно связан с умениями дефектолога построить положительные отношения с детьми, их родными, коллегами, что определено уровнем
сформированности у дефектолога социальной компетентности.
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С каждым годом наблюдается увеличение количества рождения детей с психическими и физическими нарушениями, и возникает проблема воспитания и обучения таких детей. Актуальным на современном этапе является дошкольное обучение и воспитание детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования.
Данная проблема давно привлекает внимание отечественных и зарубежных ученых в области
дефектологии. Такие ученые как - Андресен Р., Емельянова И.Д., Овчинникова Т.С. занимаются изучением инклюзивного дошкольного образования. Права и принципы раскрыты в работе Борисова Н.В.
Проблемы психологической готовности педагогов ДОУ и родителей детей дошкольного возраста к инклюзии раскрываются Адеевой Н.А.
Образование в современном мире считается важной частью, от которой зависит развитие человека, способного самостоятельно и сознательно строить свою жизнь. С введением ФГОС в сфере образования особый интерес представляет дошкольное образование, которое считается первой ступенью системы непрерывного образования. Дошкольный возраст – основной период становления личности, в связи с этим предназначения дошкольного образования на современном этапе заключается не
только в создании определенной суммы знаний, но и в развитии базовых способностей личности, ее
социальных и культурных навыков, здорового образа жизни.
С каждым годом увеличивается число детей с ограниченными физическими и психическими возможностями. И если для родителей нормально развивающегося ребенка детский сад - это место, где
он может пообщаться, поиграть с другими детьми, интересно провести время, узнать что-то новое, то
для семей, воспитывающих детей с ОВЗ, детский сад может быть местом, где их ребенок может полноценно развиваться и адаптироваться, приспосабливаться к жизни, так как построение коррекционноIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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развивающей программы в ДОУ обеспечивает социальную направленность педагогических воздействий и социализацию ребенка с ОВЗ.
Часто многие родители скрывают от педагогов "настоящий" диагноз своих детей, и в группах ДОУ
воспитываются дети с ММД, ППНС, СДВГ, гиперактивностью и пр., поэтому одной из важных проблем
образования сегодня становится развитие новых подходов к образованию для детей с ОВЗ.
Одной из актуальных идей дошкольной педагогики стало внедрение в практику работы по воспитанию и обучению детей с ОВЗ (инклюзивное образование), которая включена в единую государственную систему образования России [3].
Но что же такое инклюзивное образование? «Инклюзия» в переводе с англ. языка inclusive означает «включенность». Инклюзивное образование – обеспечивает полное вовлечение ребенка с
ОВЗ в жизнь образовательного учреждения, это активное включение детей, родителей и специалистов
в области образования в совместную деятельность. Смысл инклюзии – не просто поместить ребенка в
обычный класс или группу, это нужно таким образом изменить организацию пространства учреждения,
а также учебный процесс, чтобы полностью вовлечь ребенка с ОВЗ в социум. Основой инклюзивного
образования является равное отношение ко всем людям, но создает особые условия для детей, имеющих особые образовательные потребности. А сама проблема личностно-ориентированного подхода к
развитию детей с ОВЗ является одной из важнейших в теории и практике дошкольной педагогики [2].
Учебно-методическая и педагогико-воспитательная деятельность должна непременно строиться
на основе принципов инклюзивного образования.
Можно выделить следующие принципы инклюзии: 1) принцип индивидуального подхода. Дети с
ОВЗ нуждаются в индивидуальном сопровождении; 2) принцип поддержки самостоятельной активности
ребенка. Процесс обучения и воспитания должен побуждать детей к развитию собственной социальной
активности; 3) принцип активного включения в образовательных процесс всех его участников. Дети,
родители и специалисты должны играть активную роль в инклюзии, что может выразиться в совместном планировании различных мероприятий; 4) принцип междисциплинарного подхода. Поскольку каждый ребенок с ОВЗ испытывает специфичные сложности, то его психолого-педагогического сопровождение должно быть гибким, содержащим в себе возможность различного образовательного уклона; 5)
принцип вариативности процесса обучения и воспитания. Он проявляется в наличии различных учебно-методических и практических вариантов выбора и применения инклюзивных технологий; 6) принцип
партнерского взаимодействия с семьей ребенка. Сотрудники дошкольной образовательной организации и родители должны проводить совместные действия для поддержки ребенка; 7) принцип динамичного развития образовательной модели дошкольной образовательной организации [6].
Важность дошкольной инклюзии заключается также и в том, что как дети с ОВЗ, так и их родители встречаются в школе с большими трудностями, и именно дошкольная ступень образования дает
возможность для успешного начала адаптации в социальном пространстве. В зависимости от характера ограничений по здоровью в рамках дошкольной образовательной организации возможны две формы
инклюзии: – полная инклюзия. Дети с ОВЗ находятся в общей группе совместно с нормально развивающимися сверстниками, такая группа является комбинированной; – частичная инклюзия. Ребенок
находится в группе компенсирующей направленности. Регулярно проводятся общие занятия с общей
комбинированной группой [2].
В рамках инклюзии должны гармонично развиваться не только дети с ОВЗ, но также и их сверстники, не имеющие ограничений по здоровью, за тем исключением, что в отношении детей с ОВЗ нужен
более индивидуальный подход. В том случае, если мы будет акцентировать внимание лишь на детях,
имеющих сложности со здоровьем, то это пагубно скажется на общем развитии группы и каждого отдельного ее ученика. Достичь подобной дифференциации можно при гибком и эффективном применении различных педагогических технологий. Для построения инклюзивного процесса нужно в первую
очередь укомплектовать штат необходимыми работниками (обязательно должен присутствовать педагог-дефектолог, логопед, психолог и, по возможности, тьютор) и строго разграничить их компетенцию.
Для обеспечения развития как обычных детей, так и детей с ОВЗ нужно, чтобы воспитатель общей
группы применял преимущественно традиционные методы, осуществляя учет индивидуальных осоIX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бенностей детей с ОВЗ лишь в отдельно взятых случаях (при раздаче учебных заданий, их проверке,
при возникновении непрогнозируемых трудностей и др.). В коррекционной же группе акцент нужно делать на инклюзивные методы. Роль других работников в контексте инклюзии более заметна. Так, психолог должен высказывать рекомендации для разработки индивидуальных программ развития детей с
ОВЗ, а также осуществлять динамичное психолого-педагогическое наблюдение [4].
Представляет большую значимость деятельность дефектолога, который проводит фронтальные
и индивидуальные занятия с детьми с ОВЗ [5]. Главными в методическом плане являются индивидуальные программы развития, разработанные с учетом потребностей определенного ребенка. Образование основано на индивидуализации и дифференциации. В соответствии с индивидуальной программой осуществляется: выбор учебных занятий, формы контроля, период допустимой умственной и физической нагрузки. Коррекционные задачи призваны улучшить состояние здоровья детей либо не допустить его ухудшения. Сюда входит применение специализированных физкультурных комплексов, развитие интеллектуальных способностей, основанных на коррекционных методиках, развитие эмоциональной сферы ребенка, улучшение коммуникативного взаимодействия. Для того, чтобы ребенок с
ОВЗ успешно адаптировался в группе, нужно объединять его в малые группы для выполнения учебных
и игровых заданий с теми детьми, с которыми он может наиболее успешно наладить контакт (подбор
группы осуществляет психолог). Основной проблемой дошкольной инклюзии является не методологические, а практические сложности, связанные в первую очередь c неготовностью педагогов. Т.Н. Адеева на основе проведенного ей психологического исследования пришла к следующим выводам: когнитивный и эмоциональный компоненты компетентности педагогов развиты в недостаточной степени для
работы в рамках инклюзии; педагоги слабо мотивированны; инклюзия предполагает большие эмоциональные затраты, отношение к детям с ОВЗ зачастую связано с рядом распространенных в обществе
стереотипов [1]. Таким образом, имеется разработанная методологическая база инклюзивных технологий, для успешного применения которых необходимо развитие профессиональной компетентности педагогов.
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Аннотация: рассматривается проблематика образования детей с ОВЗ, показывается необходимость к
созданию адаптивной образовательной среды для успешной интеграции ребёнка, раскрываются условия для построения подобной среды в образовательном учреждении (психологические и педагогические).
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ADAPTIVE EDUCATIONAL ENVIRONMENT AS A FACTOR OF SOCIALIZATION OF CHILDREN WITH
DISABILITIES
Ibragimova Alie Rustemovna ,
Chuksinа Ekaterina Romanovna
Abstract: discusses the problems of education of children with disabilities shows the need to create adaptive
educational environment for the successful integration of the child, reveals the conditions for building a similar
environment in the educational institution (psychological and pedagogical).
Key words: persons with disabilities, adaptive educational environment, inclusion, integration, environment
without barrier, pedagogy, special pedagogy.
На данном этапе развития общественности мы можем наблюдать активный рост понимания
необходимости в изменении отношения к детям-инвалидам, связанное с утверждением многообразных
ценностей человеческого достоинства и потенциала, возможности становления полноправным членом
социума. Системная общеобразовательная структура обретает расширенную доступность для детей, у
которых наблюдаются различные психофизические нарушения. Наметился переход от изоляции детей
с ОВЗ к интегративной форме обучения в среду детей, развивающихся нормально (Буданова, 2007). В
данном периоде в школах общего образования намечается удвоение количества детей с ОВЗ, по сравнению с специальными (коррекционными) школами.
Практическая деятельность интеграции показывает, что при условиях общего образования в
учреждениях ребёнок с ОВЗ не изолируется от сверстников, данный контингент не требует «изъятия»
из семьи, образовательная среда может организоваться по индивидуальным программам при достаточно квалифицированном процессе сопровождения специалистами (Гордеева, 2005). Практически
всегда препятствием для хождения в школу для детей с ОВЗ является не достаточная оснащенность
школьных учреждений, отсутствие среды «без барьера», неподготовленность школьного персонала к
подобного рода учащимся. [1]
Процесс организации адаптивной среды образования при работе с ребёнком с ОВЗ подразумеIX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вает под собой то, что имея определённую поддержку со стороны педагогов и родителей, дети с ОВЗ
приближаются к норме развития, становятся часто неотделимыми от социума. Сохраняя психологическое здоровье обучающихся на этапе современности развития российского общества, можно вооружиться целью и критериями успешной модернизации образования народа.
При организации адаптивной среды образования выделяются две линии:
 Административная
 Профессиональная.
Данные линии проходят процесс реализации на различных уровнях общей региональной системы управления обучением:
 Институциональный уровень;
 Муниципальный уровень;
 Региональный уровень.
Учитывая рамки административной линии, можно говорить об осуществлении нормативного
обеспечения адаптивной программы образования, формируя представления о организации его основ:
 Развитии структуры
 Координации деятельности по отношению к семье
 Координации деятельности семьи по воспитанию ребёнка-инвалида.
Профессиональная линия при организации АОС в учреждении общего образования предполагает процесс осуществления помощи детям с ОВЗ и их семьям по таким направлениям:
 Проведение психолого-педагогической диагностики проблем развития ребёнка;
 Проведение организации образовательного процесса;
 Проведение консультирования;
 Проведение осуществления взаимного действия с различными организациями для оказания
поддержки и помощи специалистами;
 Проведение организации отдыха, лечения и пр. [2] [3]
Процесс образования ребёнка с ОВЗ призывает к обеспечению равных возможностей ребёнка
для доступа к системе образования. Необходимо делать более открытыми и более цивилизованными
нормативные взаимные действия детей с ОВЗ с детьми с нормой развития, нужно способствовать, создавать условия включения лиц с ОВЗ в среду образования (Юсупова, 2006). [4]
Именно образование детей с ОВЗ может определять в жизни такого ребенка практически всё. От
качественной образовательной подготовки ребенка зависит то, какой личностью ребёнок будет. Процесс образования определяет места ребёнка в социуме, мировоззрение ребёнка, характер влияния
таких детей на окружающий мир. Исходя из подобного рода данных, основной целью организации АОС
для детей с ОВЗ может заключаться в создании таких особых условий, в которых дети с проблемами
со здоровьем могут получать возможности всестороннего проявления личности при образовательном
процессе и обрести необходимый уровень социальной компетентности, который позволит ребёнку самостоятельно и достаточно свободно определять и решать собственные общественные вопросы,
адекватно оценивая себя и окружающее общество, соотнося свои интересы с возможностями социума
и жизненными реалиями. [5] [6]
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Аннотация: Процесс обучения лиц с особыми потребностями является достаточно весомой задачей
для страны, одной из основных задач. Данная потребность в создании инклюзивного социума, в котором каждый человек сможет ощущать причастность и быть востребованным, является необходимой.
Требуется предоставление педагогами ребёнку возможности всецело реализовать собственные способности и возможности, потенциал; адаптация ребёнка к социальному окружению.
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PEDAGOGICAL PREPARATION FOR WORK IN THE CONDITIONS OF INCLUSIVE TRAINING
Khaibullaeva Feride Rustemovna,
Chunchukova Darya Viktorovna
Abstract: The process of teaching people with special needs is quite a significant task for the country, one of
the main tasks. This need to create an inclusive society in which each person can feel involvement and be in
demand is necessary. It is necessary to provide the child's teachers with the opportunity to fully realize their
own abilities and capabilities, potential; adaptation of the child to the social environment.
Key words: special (correctional) institutions, integration, special education, pedagogical work.
Цель статьи: изучить и обозначить особенности педагогической подготовки к работе в условиях
инклюзивного обучения.
Процесс внедрения инклюзивного подхода в образование лиц в учреждениях общего обучения
вносит весомые изменения в организационную деятельность учебно-воспитательного процесса, проводит ориентацию педагогического состава на поиск особых методов в образовании всех учащихся с
учетом их психофизических особенностей и потребностей в индивидуальном образовании. Новые введения неизбежно приводят к тому, что требования к деятельности педагога, к расширению функциональных обязанностей педагога и изменениям значимых для профессии качеств личности повышаются
и требуют более тщательного подхода к обучению и образованию воспитанников.
В профессиональном стандарте педагога, принятом в 2013 году, определяются трудовые функции учителя, необходимые на современном этапе развития общества и образовательной сферы.
Компетентным признаётся педагог, который подготовлен к принятию и обучению всех детей вне
зависимости от их действительных возможностей к обучению, особенностей психофизического здоровья; готовность педагога к взаимному действию с прочими специалистами в рамках ПМПк; умения учителя составлять программы с индивидуальным развитием ребёнка, согласовывая данную документаIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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цию с другими специалистами; владение педагогом особыми методиками, которые позволяют осуществлять коррекционно-развивающую работу и прочее. [1]
Инклюзивное образование предусматривает обучение без какой-либо дискриминации детей,
обеспечение равного отношения ко всем людям и создание особых условий для лиц, которые имеют
особые потребности в образовании.
Осмыслением профессиональной подготовки учителей к инклюзивному образованию занимались
В.Н. Введенский, Э.Ф. Зеер, Л.М. Митина, А.К. Маркова, А.А. Вербицкий и прочие, предоставляя подходы: компетентностный и контекстный. Проводя анализ научной литературы, которая посвящена исследованиям профессиональной готовности учителей к инклюзивному образованию детей, можно говорить
о том, что определяют профессиональную готовность по-разному.
Принимая позицию личностного подхода готовности учителя к инклюзивному образованию ребёнка, исследователи указывают на определение не только по наличию особых знаний о каких-либо
особенностях развития учащихся с ОВЗ и умений воспользоваться в процессе образования различными способами и приёмами работы с детьми, но и достаточная сформированность личностных качеств,
которые определены и обеспечивают устойчивость мотивационного компонента к данной деятельности.
Исследователи предоставляют научный материал о рассмотрении готовности педагога к инклюзивному обучению и с позиции подхода компетенции (И.Н. Хафизуллина и др.). [2]
В научной литературе В.В. Хитрюк готовность к инклюзии определяется как «сложное интегральное субъектное качество личности», основой которого являются компетенции, которые способствуют
эффективности выполнения педагогом профессиональной работы. И.Н. Хафизуллина вводит понятие
«инклюзивная компетентность», определяющееся автором как образование личности посредством интеграции, которое позволяет осуществлять в процессе инклюзивного образования функции профессионального педагога, учитывая разные образовательные потребности детей.
Перечисленными функциями деятельности педагога в условиях инклюзивного обучения предусматривается наличие многообразных компонентов профессиональной подготовки учителей к образованию лиц с ОВЗ вместе с нормально развивающимися детьми, имеющими свою специфическую
структуру. Мотивационный компонент большинством авторов включается как фактор совокупности
устойчивых потребностей и мотивационных компонентов к деятельности педагога в условиях инклюзии
(С.В. Алехина, Ю.В. Шумиловская и пр.).
В научной литературе Е.Г. Самарцевой выделяется личностно-смысловой компонент, который
представляет выработанную рефлексивную установку и направленность мотивации личностью педагога на процесс принятия идеологии инклюзивного обучения, отражающей структурное строение мотивационного компонента. [1] [3]
О.С. Кузьмина выражает мнение о том, что достаточное внимание при подготовке педагогов уделяется умению «отбирать оптимальные способы организации инклюзивного образования, проектируя
учебный процесс для совместного обучения ребёнка с нормальным и особым развитием». Данные
умения говорят о содержании компонента готовности в деятельности; готовности к технологическим
операциям; операционально-действенный компонент подготовки. Также И.Н. Хафизуллина говорит о
рефлексивном компоненте, трактующимся как наличие возможности к рефлексивной деятельности в
профессиональном направлении и условиях инклюзивного образования.
Анализируя тенденции развития инклюзивного образования и компонентов структуры подготовки
педагогов, которые способны реализовать подходы инклюзии, возможно вносить различные изменения
в систему непрерывности профессиональной подготовленности учителей, учитывая выявленные проблемы.
Профессиональная подготовка педагогов для выявления возможности реализовать инклюзивное
образование является системой с относительной независимостью составляющих её субъектов, которая развивается достаточно динамично. Определяя сущность подготовки профессионалов можно
предполагать раскрытие структуры данной сущности, рассматривая и анализируя закономерные связи
между процессуальными компонентами подготовки, выявить специфику и распределить функции данIX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных компонентов. Важнейшую роль в системной подготовке практикующих педагогов отводят повышению квалификации персонала.
Для того, чтобы педагог смог достичь успешности в профессиональной подготовке необходимыми являются новые дидактические модели, которые отражают требования современности к уровневой
готовности учителя, реализовывающего инклюзивную практическую деятельность.
Основными компонентами структуры профессиональной подготовки учителей (взаимодействуя,
которые обеспечивают функционирование системы и её целостность) выделяют: целевой, технологический, содержательный, результативный. [4]
Инклюзивную компетентность учителей относят к уровню особых профессиональных компетентностей – личностное интегративное образование, которое обуславливает способность педагогов к осуществлению профессиональных функций в процессе инклюзивного обучения, при этом учитывает разные образовательные возможности и потребности обучающихся и обеспечивает включение лица с
ОВЗ в среду образования организации и создания условий для развития ребёнка и его саморазвития.
Структура компетентности в инклюзии подразумевает: ключевые содержательные (когнитивная,
мотивационная, рефлексивная) и ключевые операционные компетенции, рассматривающиеся как компоненты компетенции учителя в инклюзии.
Готовность педагога профессионально и личностно взаимодействовать с детьми, имеющими
ОВЗ, включает профессиональную и гуманистическую направленность личности, включая её профессионально-ценностные ориентации и профессионально-личностные умения и качества. Требуется деликатность и тактичность. [5]
Таким образом, профессиональная и личностная готовность учителя к взаимодействию с лицами, имеющими ОВЗ, подразумевает сформированность общего комплекса качеств, основывающихся
на личностных ресурсах.
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Аннотация: в статье исследованы межличностные отношения младших школьников с ОВЗ в условиях
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INTERPERSONAL RELATIONS OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN WITH HIA UNDER CONDITIONS OF
AN INCLU- SIVE EDUCATIONAL ENVIRONMENT
Boldireva Viktoria Eduardovna,
Suleimanova Danaya Rustamovna
Abstract: interpersonal relations of younger schoolchildren with HIA in an inclusive educational environment
are investigated.
Key words: junior schoolchildren with HIA, interpersonal relations, inclusive educational environment.
Человек по своей природе существо социальное. Для развития как личности, ему необходимо
общение людьми, активное социальное взаимодействие. Все межличностные отношения начинают
формироваться ещё с младенчества, но самый пик приходится на младший школьный возраст. На
данном этапе эволюции изобретаются всё новые способы и подходы к процессу воспитания и
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. В своём большинстве инновации
привносят учителя, однако не мало важную роль играют родители. Именно они начали настаивать на
включении детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательную среду.
Общество постепенно начало осознавать важность включения «особых» детей в
образовательный процесс, поэтому, в последнее время стали применять интегративный подход в
обучении младших школьников, однако, инклюзия, которая возникла из идей интегративного обучения,
получила большее распространение.
Н. Н. Малофеев считал, что инклюзивное образование- это процесс совместного воспитания и
обучения нормально развивающихся детей и их сверстников с ограниченными возможностями
здоровья. Он предполагал, что в процессе инклюзивного образования, дети с ограниченными
возможностями здоровья добьются значительных успехов в социальной адаптации.
Если углубиться в межличностные отношения младших школьников с ОВЗ в условиях
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инклюзивной образовательной среды, невозможно пройти мимо тех различий, которые находятся в
самой системе инклюзивного образования в России и за границей. На современном этапе развития
инклюзивного образования в мире, Россия выделяется среди других стран. Наше общество
психологически не готово принять инклюзию в том виде, в котором она должна быть. Как показывает
опыт зарубежных стран, инклюзивное образование строится на толерантности, понимании, сочувствии
и принятии ребенка с ОВЗ в обществе, с необходимыми для него условиями. На сегодняшний день
наше общество не может дать этим детям и половину того, что им требуется, от материальнотехнической базы, до социального принятия. Так о каком межличностном взаимодействии может идти
речь, если мы не готовы предоставить детям даже элементарное и необходимое кадровое
обеспечение (в большинстве инклюзивных классов отсутствуют тьютор и логопед). За рубежом,
огромную роль выделяют именно тем отношениям, которые складываются между детьми ещё со
школьной скамьи. Они делают акцент на их взаимодействии, понимании и совместной деятельности,
которая в дальнейшем перерастает в трудоустройство и успешную социализацию.
Основная цель инклюзивного образования- это социальная адаптация детей с ограниченными
возможностями здоровья. Однако, взаимодействие, которое происходит между нормальными
младшими школьниками и учащимися с ОВЗ в России, не всегда благополучно отражается на вторых.
Межличностные отношения регулируются между младшими школьниками не сколько самими
учащимися, столько учителем и родителями. Именно от учителя зависит воспримут ли дети учащегося
с ОВЗ хорошо или же поспособствуют его скорейшей асоциальности и скрытности, объяснять ли
родители своим детям, как правильно необходимо реагировать на ребенка с ОВЗ. Учитель определяет
социокультурные отношения, которые складываются в классе, между младшими школьниками и
руководит ими, именно от него зависит принятие «особых» детей в обществе и его адекватную
реакцию на происходящее.
Детям младшего школьного возраста тяжело принять ребенка, отличающегося от них. Они
кидают косые взгляды, перешептываются, а зачастую не скрывают своего интереса к тем
«странностям», которые имеются у ребенка с ОВЗ. Порой учителю крайне тяжело донести до
учащихся, что те «отличия» которыми обладает их одноклассник не подвластны ему, что он не виноват
в том, что с ним произошло и объяснить определенные правила приличия и толерантности, в
отношении данного человека.
Все взаимоотношения строятся не легко, а особенно тяжело это даётся детям с ОВЗ. Так же, как
и здоровым детям, им не легко адаптироваться в той новой среде, в которой они внезапно оказались.
Им не легко осознать, что они выделяются среди остальных детей, они не такие как все. И ко всему
прочему добавляются насмешки со стороны окружающих, их непонимание.
Именно эти «непонимания» и «незнания» с обеих сторон приводят к тому, что ребенок с ОВЗ
начинает замыкаться в себе, отстраняться от внешнего мира и не взаимодействовать с окружающими
людьми. Поэтому очень важно дать понять ребенку, что его поддержат в классе(школе), не дадут его в
обиду, крайне необходимо создать такую среду, в которой он почувствовал бы себя в безопасности и
смог в дальнейшем проявить свои способности и социализироваться. В свою очередь, другим
младшим школьникам нужно объяснить в доступной для них форме, особенности данного типа людей,
научить их адекватно принимать ребенка с ОВЗ и направить их на благополучное взаимодействие друг
с другом.
В силу своей неосведомленности, младшие школьники не охотно вступают в контакт с учащимся
с ОВЗ. В большинстве своём даже оскорбляют их, не давая им шанса на адекватные дружеские
отношения и фактически отрезая их от общества. Естественно, что учащемуся с ОВЗ не легко
приходится в обществе младших школьников, которые постоянно косо смотрят на них, норовят унизить
и обидеть его. Подобным поведением, ученики лишаютвозможности ребенку с ОВЗ проявить свои
потенциальные лидерские качества[1, с. 334]. Такой ребенок постепенно начинает агрессивно
реагировать на окружающих, ограждаться от общества и в дальнейшем вести асоциальный образ
жизни, страдает эмоциональная сфера, которая в дальнейшем отражается на развитии речи и
возможности завести длительные дружеские отношения.
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Работа по объяснению младшим школьникам всех особенностей инклюзивного образования и
обучения с ними ребенка с ОВЗ, должна проводиться задолго до начала учебного процесса. Сперва
необходимо провести ликбез по данной проблеме с родителями, объяснить все тонкости данного
процесса, а затем, постепенно объяснить это и самим учащимся.
В отличие от старших школьников, младшим школьникам возможно объяснить особенности
поведения и повлиять на их отношение к учащемуся с ОВЗ, пока они полностью не сформировали своё
отрицательное отношение к данному явлению. Именно это и необходимо делать в начальных классах
всей администрации школы.
Как показывает практика, зачастую негативное отношение к одноклассникам с ОВЗ проявляют
именно те дети, которые выросли в неполных семьях, в воспитании которых преобладала гипоопека,
нарко/алко зависимая семья и т.д. то есть из неблагополучных семей.
Таким образом, можно сделать вывод, что качественные межличностные отношения детей с ОВЗ
и младшими школьниками в условиях инклюзивной образовательной среды зависит от многих
факторов: семьи, воспитания, осведомленности о нюансах данного процесса, учителя и его
коррекционно-воспитательной работы с учащимися и их родителями.
Инклюзивное образование реализует возможность каждого ребенка в полной мере участвовать в
дошкольной и школьной жизни, владеет ресурсами, направленными на стимулирование равноправия
детей с особыми образовательными потребностями и их участия во всех делах коллектива и
сосредоточено на развитие у всех людей способностей, необходимых для общения [5, с. 135].
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Аннотация: Образование является приоритетом в современном мире. От образования зависит развитие личности человека, развитие самостоятельного и сознательного построения своей жизни в духе
общих человеческих ценностей, учет традиций своего народа. Период введения ФГОС в образовательной сфере ознаменовался особым интересом представления дошкольного детства, как первой
ступени системы непрерывного образования. Дошкольный возраст является важным периодом становления личности, в связи с данным дошкольное образование на современном этапе предназначается не только формированию определенной суммы знаний, но и развитию базы личностных способностей, социальных и культурных навыков личности, ЗОЖ. [1] [2] [3]
Ключевые слова: инклюзия, ДОУ, специальные (коррекционные) учреждения, лица с ОВЗ.
INCLUSIVE EDUCATION IN PRESCHOOL INSTITUTIONS
Dyokina Julia Vitalievna
Abstract: Education is a priority in the modern world. From the development depends the development of the
personality of a person, the development of an independent and conscious construction of his life in the spirit
of common human values, taking into account the traditions of his people. The period of introduction of GEF in
the educational sphere was marked by a special interest in the presentation of preschool childhood, as the first
stage of the system of continuous education. Preschool age is an important period in the formation of personality, in connection with this preschool education at the present stage is intended not only the formation of a
certain amount of knowledge, but also the development of the basis of personal abilities, social and cultural
skills of the individual, HLS.
Key words: inclusion, DOW, special (correctional) institutions, persons with HIA.
Неблагоприятные окружающие факторы (экология, политика, социальные) могут негативно отражаться на психофизическом, эмоциональном здоровье детей. Число детей-инвалидом увеличивается с
каждым годом. Если для родителей ребёнка с нормальным развитием детский сад является местом
отдыха ребёнка, взаимодействия ребёнка с другими детьми и возможностью занять ребёнка, пока родители заняты своими делами, то для родителей детей с ОВЗ детский сад может оказаться местом
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полноценного развития ребёнка, адаптации к социуму, приспособления к жизни, в связи с тем, что построением программы в ДОУ обеспечивается социальная направленность воздействий педагога и социализацию детей с ОВЗ. [4]
Психолого-педагогической характеристикой обсуждаются наличия тех или иных психофизических
или эмоционально-волевых проблем, в связи с которыми дети испытывают различные трудности в социальной адаптации, овладении навыками и возможностью адекватно функционировать в социуме. У
данного контингента лиц нарушена познавательная деятельность, нарушение которой ведет к проблемам, связанным с трудностями в образовательной сфере. [5]
Процесс воспитания и образования в условиях изменчивости современного мира многократно
усложняется и требует от учащихся всё большей умственной работы и нервно-психического напряжения, в связи с этим в последние годы система дошкольного образования претерпевает серьёзные изменения.
Одной из востребованных идей ДОП стало включение ребёнка в практическую рабочую деятельность по воспитанию и образованию лиц с ОВЗ (инклюзия), включающуюся в единую государственную
образовательную систему РФ. [4]
Основные цели и задачи инклюзивного образования в ДОУ обозначаются как:
 Обеспечить условия для совместного образования и воспитания детей с различными психическими и физическими особенностями развития и организации такого пространства для развития и
образования всех;
 Создание безбарьерной среды, позволяющей детям с ОВЗ получить современное дошкольное качественное обучение и воспитание, развить личность гармонично и всесторонне;
 Формировать толерантное сообщество детей, семьи, социального окружения и персонала;
 Создавать возможность для всех учащихся участвовать в жизни коллектива ДОУ в полном
объеме. [5]
Для оптимального решения данных задач требуется техническое оснащение учреждений для образования; разрабатывать специальные учебные курсы для педагогов и учащихся, которые направляются на развитие взаимодействия с детьми ОВЗ; разрабатывать специальные программы, которые
направлены на более легкую адаптацию детей с ОВЗ; значительно корректировать мировоззренческие
универсалии; в некоторых случахя принимать попытки для изменения самой категориальной «матрицы» моделирования системы. [6]
При помощи комплексного инклюзивного психолого-педагогического коррекционного воздействия
на детей с ОВЗ в дошкольных образовательных учреждениях они могут осуществляться на основании
ряда методолого-методических принципов (индивидуальный и междисциплинарный подход, вариативная развивающая среда и вариативная методическая база обучения и воспитания, самостоятельная
активность ребёнка и семейно-ориентированная сопровождаемость и прочее).
Включение инклюзии в ДОУ протекает успешно при условиях существования в ДОУ лидера, понимающего идеологию инклюзивного образования и способного к созданию особой атмосферы, подбору правильных команд, обучению команд и умению строить взаимоотношения с семьей воспитанников
и прочими общественными организациями. Предметно-развивающая среда дошкольного учреждения
должна быть доступной и способствовать развитию, необходимо достаточное оснащение современным
оборудованием и возможность иметь хорошее методическое обеспечение. Требуется профессиональная квалификация педагогов и специалистов на высоком уровне, персонал должен реализовывать инклюзивный подход и иметь адекватное нормативное и правовое обеспечение, обладать открытой системой взаимодействия с обществом.
Обязательным при переходе ДОУ на инклюзивную модель педагогической деятельности является условие принятия решения о переходе на инклюзивную модель педагогической практики; условие
осознания ценностей модели инклюзивного образования каждым участником данного образовательного процесса; адекватная постановка целей; адекватный анализ условий; достаточный подбор и создание методов и средств; адекватная оценка результативности; подбор программ для корректирования
деятельности. [10]
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Модель инклюзии ДОУ построена в соответствии с законодательной базой в области инклюзии и
на тесном взаимодействии всего педагогического персонала.
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Аннотация: В последние годы, в связи преобразованиями в сферах экономики, мы можем наблюдать
прогрессирование процессов гуманизации и обновления современного образования, основой которых
являются процессы адаптации в социуме, интеграции и инклюзии ребенка с психофизическими нарушениями. Образовательный стандарт, соответствующий определенным требованиям, сообщает о том,
что коллективам педагогов в специальных (коррекционных) школах следует заниматься формированием жизненно важных навыков, которые, в дальнейшем, будут определенной «базой» знаний, умений и
навыков ребенка с психофизическими нарушениями, и будут являться определенного рода помощью в
социализации, адаптации и интеграции.
Ключевые слова: ограниченные возможности здоровья, познавательная деятельность, активизация,
умственно отсталые, социализация, интеграция.
ACTIVATION OF COGNITIVE ACTIVITY IN MENTALLY LEFT STUDENTS WITH THE DESIGN METHOD
Khaibullaeva Feride Rustemovna,
Zubenko Tatyana Alexandrovna
Abstract: In recent years, in connection with the changes in the spheres of the economy, we can observe the
progression of the processes of humanization and renewal of modern education, the basis of which are the
processes of adaptation in society, integration and inclusion of a child with psychophysical disorders. The educational standard that meets certain requirements informs that teachers' teams in special (correctional)
schools should be engaged in the formation of vital skills that, in the future, will be a certain "base" of
knowledge, skills and skills of a child with psychophysical disorders, and will be a certain kind of assistance in
socialization, adaptation and integration.
Key words: limited health opportunities, cognitive activity, activation, mentally retarded, socialization, integration.
На данном периоде развития общества и образования в нём происходят серьёзные изменения,
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ностями здоровья. В современном образовании мы наблюдаем изменения в целевых установках, что
говорит о главенствующей роли воспитания и развития учащихся над передачей учащимся знаний. [3]
[2]
На опыте последних десятилетий базируется мнение о том, что присутствует некое состояние
вакуума в патриотических ценностях, позволяющих влиять на систему образования и предоставления
обучения подрастающему поколению.
Если учитывать процесс гуманизации социума, то можно сообщить о чрезвычайной актуализации
вопроса активизации деятельности познавательных процессов. Для решения данного вопроса используются такие методы: реализуется познавательная деятельность учащихся посредством активизации
мыслительной деятельности, касаемо решения познавательных задач. [5]
В настоящее время всё, что связано с проблемой развития познавательных процессов у учащихся с ограниченными возможностями здоровья приводит социум в состояние сильного резонанса.
Школьникам требуются более новые и увлекательные методы обучения, коррекции, развития, образования и воспитания. Возникает необходимость предоставления учащимся информации из различных
источников для перенесения их на различные жизненные ситуации и успешного решения возникающих
перед ними задач. [1] [4]
Познавательная деятельность является активным изучением и познанием человеком окружающей среды, в процессе которого приобретаются индивидуальные знания, осуществляется познание
законов окружающей действительности, появляется понимание того, что человек может не только взаимодействовать с окружающим миром, но и воздействовать на него целенаправленно. Невозможно
существование человека без процесса познания им окружающей действительности. Процесс познания
окружающей действительности – приоритетная деятельность для человека, важнейшая составляющая
всех деятельностных сфер: предметной, трудовой, продуктивной и игровой. Познавательный процесс –
первый и главный помощник в приобретении человеком определенной системы знаний о предметах
окружающей реалии, позволяющий способствовать преобразованию мира. [7]
Учебный материал, в частности такого предмета как «окружающий мир», способствует формированию определенных знаний, умений и навыков о важности формирования познавательных процессов
и мотивации к обучению, образованию и познанию окружающего мира. Однако, познавательные умения и содержание учебных предметов не реализует мотивационный компонент сами по себе, для подобного требуется создание условий. Проектная деятельность является самым доступным и интересным условием для создания мотивации к познаниям. Данный вид деятельности комплексно воздействует на учащихся, занимая особое место в процессуальном взаимодействии личности и окружающего мира. Эта подготовка является конкретной, школьник усваивает данный вид деятельности, ребёнок
раскрывается по разным направлениям: отвечает естественным проявлениям ребенка, обеспечивает
подготовку к социальной адаптации. Данная деятельность является добровольно выбираемой и ставит
ученика в активную не сколько объективную, столько субъективную оценку, что позволяет в различной
мере раскрыться как личность с определенным набором интеллектуальных, эмоциональных, чувственных данных и т.д. [6]
При работе с методом проектирования учитываются психофизиологические особенности учащихся. Темы (особенно в младшем школьном возрасте) тесно связываются с содержанием предмета.
В педагогической литературе утверждается, что значительная часть процесса обучения, посвященная
закреплению и повторению изученного, может использоваться с целью организовать проектную деятельность. Проблема метода, обеспечивающего мотивационный компонент включения в самостоятельную работу, должна охватывать зону ближайшего развития. Целесообразным является ограничения работы по методу проектирования. [5]
Традиционные занятия, начинающиеся с 1 класса, проводятся с постепенным формированием у
учащихся младшего школьного возраста способностей и умений проектной деятельности и исследовательских наклонностей: выбор целей, формулировка вопросов, самоанализ, разработка плана действий, работа с различными информационными источниками и пр.
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ным фактором является работа в группах. Индивидуальные проекты рекомендуются для проведения
под руководством общей темой либо формой презентации какого-либо продукта: учебника, подделки,
картины и прочего. [3] [6]
Для создания условий, которые предназначаются эффективности самостоятельной деятельности (творческой, аналитической и пр.), обучающимся следует: провести работу по подготовке; учесть
возрастные особенности и индивидуальные способности; мотивировать заинтересованность в подобном виде деятельности; внимательно отнестись к вопросу проекта, заложенному в основе; необходимо
создать группу, не превышающую количество 8 человек; учитывать материал учебных предметов;
учесть и обойти «подводные камни». [1] [2]
Опасностями при выполнении проекта будут являться: перекладывание работы учащихся на
учителя и/или родителей; превращение проекта в реферативную форму при выполнении различного
рода исследовательской работы; не объективная оценка продуктов деятельности учащихся.
Решением проблем, возникших в результате не правильного либо не совсем правильного выполнения: в случае перекладывания работы учащихся на других при решении сложившейся ситуации
существует необходимость взаимодействия учителя и учащихся в стиле педагогической поддержки; в
случае представления исследовательской работы в сугубо реферативной («сухой», не интересной)
форме – развивать у учащихся интерес к выражению собственного мнения и «воззрения» на окружающую действительность и происходящие события; в случае субъективной оценки продуктов деятельности учащихся – воспитание внимательного отношения самого учащегося к составлению и анализу собственной работы. [2] [3]
Так как метод проектов является поисковой деятельностью, которая направлена на решение
возникших проблем с учетом получения ощутимого результата в итоге, то эта деятельность полагает
формирование у учащихся так называемых навыков 21 века: способность к коммуникациям, к социальной адаптации; ответственность; развитие творческого мышления для подбора креативного пути решения жизненных задач в будущем; воспитание информационной грамотности; положительная «Яконцепция» (умение реализовывать себя и проживать ситуацию успеха). [6]
Умения учащихся, необходимые для работы с методом проектирования: стартовые знания, умения, навыки, элементарные знания и понятия, терминология; специфические ЗУН для индивидуальной
работы. Метод проектирования начинает реализовываться со 2-го класса специальной (коррекционной)
школы, уделяется внимание развитию необходимых ЗУН для работы с данным методом, в дальнейшем данные ЗУН совершенствуются. [7]
Проектная деятельность является полноценным методом, дающим эффективные результаты,
являющимся также средством для развития личности учеников. Технологии проектирования могут использоваться педагогами как индивидуально, так и при групповой работе.
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Развитие женского триатлона (велогонка, плавание, бег), повышение физических нагрузок приводит, к сожалению, к травмам и заболеваниям плеча спортсменок [1, с. 623], [2, с. 1499]. Тренировки и
соревнования в триатлоне проводятся, как правило, в естественных условиях, а тяжесть повреждений
возрастает при высоких нагрузках, недостаточном развитии физических качеств, дисбалансе силы и
гибкости верхних конечностей, стрессовых ситуациях [3, с. 158], [4, c. 112]. В триатлоне плечи спортсменок испытывают высокие статодинамические загрузки, признанные травмоопасными [1, с. 624], [3,
с. 160]. Вопросы превентивной физической реабилитации (ПФР) травм и заболеваний плеча спортIX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сменок женского триатлона до настоящего времени еще недостаточно изучены, поэтому создание подобной программы обеспечит здоровье и спортивное долголетие триатлеток.
В женском триатлоне существуют типичные травмы и заболевания плеча, зависящие от высокой
нагрузки на руки в процессе велоезды и плавания [2, с. 1503], [4, с. 112]. При травме плеча сначала
ощущается легкая боль при плавании, велоезде (упор на руль), которая может перейти в умеренную
(сильную), которую спортсменка чувствует в быту. Основные симптомы травмы плеча [3, с. 159]: боль
при сгибании руки, скованность в движениях, слабость мышц, хруст и ощущение смещения в плече в
верхней, передней, боковой или задней части плеча. Наиболее частые причины боли в плече [3, с.
160], [10, с. 49]: повреждения ротаторной манжеты плеча (РМП) и Банкарта, вывихи; заболевания - тендинит, нестабильность плечевого сустава (ПС) и др. Причины повреждений РМП: травмы и микротравмы при резких движениях рукой; заболевания - импинджмент-синдром, дегенеративные изменения в
самих ротаторах. Встречаются полный или частичный разрыв одного или нескольких ротаторов, чаще
повреждаются сухожилия надостной мышцы плеча при форсированном отведении руки. При повреждениях РМП ощущаются боли в плече, усиливающиеся при отведении руки, присутствуют ограничение
объема движений и снижение силы травмированной (больной) руки.
Повреждение плеча в плавании провоцируют [1, с. 624], [4, с. 113]: плохая техника гребка, резкое повышение нагрузок и интенсивности тренировок, неправильное положение тела, сверхподвижность шеи и верхней части спины, мышечный дисбаланс плечевого пояса. В плавании вольным стилем
работают разные группы мышц: одни - сильные и выносливые (внутренние ротаторы: грудная и широчайшая мышцы), другие (внешние ротаторы, трапециевидные мышцы) – менее сильные. Этот дисбаланс влияет на биомеханику плавания и приводит к заболеваниям и повреждениям ПС, поэтому для
его снижения необходимо выполнять комплексные общефизические упражнения, поскольку укрепление менее сильных мышц и повышение гибкости плеч и грудного отдела позвоночника снижают вероятность появления болей и повреждений.
В реабилитационных, оздоровительных технологиях и фитнесе широко применяют специальные
физические упражнения [10, с. 50], [12, с. 95], [14, с. 130], на нестабильных тренажерах: сферах (фитбол) [8, с. 92] и полусферах (Bosu) [10, с. 63], средства вибротерапии - виброплатформы [5, с. 139], [6,
с. 58] и механотерапии [11, с.73], гидрокинезотерапии [2, с. 1502], [4, с. 112], сложные технические системы [9, с. 97], [11, с. 75], [13, с. 102], [15, с. 369] и др.
Однако, несмотря на применение различных реабилитационных программ по восстановлению
функций плеча после бытовых [10, с. 53], [14, с. 131] и спортивных травм [12, с. 95] еще не используются специальные комплексные упражнения с совместным применением: виброплатформы ViaGym, фитбола, Bosu, гибких вибротренажеров Flexi-Bar и тренажеров TRX, мало используются достижения науки
- компьютеризированная система с биологической обратной связью (БОС) для предупреждения травм
плеча - Multi-Joint System MJS 403 Plus [7, с. 104-111].
В состав основных методов и средств разработаной программы ПФР травм и заболеваний плеча
в женском триатлоне, включены: специальные физические упражнения для формирования мышечного
корсета и снижения нагрузки на плечи при дневной активности и спортивной деятельности [2, с. 1504],
[6, с. 59]; упражнения для развития баланса, координации движений на нестабильных сферах/полусферах (фитбол, Bosu), влияющие на глубокие мышечно-связочные структуры [1, с. 625], [8, с.
93]; методы обучения контролю за состоянием своего тела за счет выполнения упражнений на растягивание и укрепление связок, приведение к норме объема движений в ПС [3, с. 160], [10, c. 54]; методы
кинезиотейпирования [4, с. 114] и массажа [10, c. 57]; тренажер TRX [16]; виброплатформа ViaGym и
гибкий вибротренажер Flexi-Bar [1, с. 625], [2, с. 1503], [5, с. 141]; гидрокинезотерапия, механотерапия
и физиотерапия [1, с. 625], [6, с. 59]; реабилитационные тренажеры [10, с. 51] и планируется компьютеризированная система MJS [7, с. 104-111].
Некоторые основные компоненты программы ПФР повреждений плеча в женском триатлоне.
Перспективные и эффективные, разработанные авторами статьи, комплексные упражнения (рис. 1) в
совместном применении ViaGym и одного (двух) Flexi-Bar [5, с. 142], [6, с. 61]; TRX и ViaGym (рис. 2),
TRX и Bosu (рис. 3), ViaGym и фитбола (рис. 4-1,2), TRX, ViaGym и Flexi-Bar (рис. 4-3), балансIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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тренажера и Flexi-Bar (рис. 4-4). Упражнения выполняют триатлетки и их тренер, мастер спорта по триатлону, соавтор статьи Демиденко М.О.

Рис. 1. Некоторые комплексные упражнения для мышц плеча
при совместном использованием ViaGym и Flexi-Bar.

Рис. 2. Некоторые комплексные упражнения для укрепления мышц плеча
при совместном использованием TRX и ViaGym.

Рис. 3. Некоторые комплексные упражнения для укрепления мышц плеча
при совместном использованием TRX и Bosu.

1.

2.
3.
4.
Рис. 4. Некоторые комплексные упражнения для укрепления мышц плеча
при совместном использованием ViaGym и фитбола, тренажеров TRX, ViaGym и Flexi-Bar, баланс-тренажера и Flexi-Bar.
Компьютеризированная система MJS c БОС (рис. 5) в программе ПФР травм и заболеваний ПС
[7, с. 104-111] обеспечивает объективные измерения и количественную оценку его двигательных характеристик, пространственная организация которого связана с повреждением РМП.
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Рис. 5. Компьютеризированная система Multi-Joint System MJS 403 Plus c БОС.
В специальный ортез системы фиксируется верхняя конечность с больным ПС, а на экран компьютера выводятся графические или игровые задания, в ходе которых человек своей рукой перемещает курсор на экране. Специалист может помогать, дополнять движения руки человека с помощью системы, причем задачи для него можно моделировать, максимально приближая их к движениям, выполняемым в быту или спорте. Плечо системы (механическая рука) MJS - объединенная система, расположенная параллельно больной конечности, эти правильные антропоморфные (механические) руки
разработаны согласно функциональным принципам биокибернетики. Искусственная механическая рука
обеспечивает три диапазона свободы в 3D-пространстве с одновременным определением каждого
движения. Человеку необходимо следовать по заранее разработанной траектории на экране компьютера, для исследования сложных совместных движений, которые контролируются и записываются с
целью последующей оценки и сравнения с набором ссылок на индексы. Это помогает физическому терапевту (оператору) правильно разработать необходимую индивидуальную программу ПФР травм и
заболеваний плечевого сустава.
Движения в ПС осуществляются вокруг фронтальной, сагиттальной и вертикальной осей, производятся и круговые движения (циркумдукция). При движении вокруг фронтальной оси рука производит
сгибание и разгибание, вокруг сагиттальной - отведение и приведение, а вокруг вертикальной - вращение конечности кнаружи (супинация) и внутрь (пронация). С целью расширения потенциала системы
MJS и точного контроля двигательных упражнений она имеет 3 регулируемых блока с независимым
управлением силы: 1 - для сгибания и разгибания, 2 – отведения и приведения, 3 - пронации и супинации. Она имеет инерционный датчик для контроля движения руки - это может быть одинарное (рука)
или двойное движение (плечо и предплечье). В первом случае можно управлять движением плеча, во
втором - пронацией и супинацией кисти, сгибанием локтя и давлением руки. Преимущество системы:
свободные движения рукой, независимые от системы антропометрических движений, использование
электромиографии (имеет 4 канала, возможность подключения к компьютеру), которая синхронизирована с движением руки с больным ПС для оценки мышечной активации.
Использование современных методов и технических средств значительно повысит эффективность программы ПФР травм и заболеваний ПС в женском триатлоне, увеличит объем движений в ПС,
повысит активность и спортивное мастерство, улучшит качество жизни спортсменок. Перспективы дальнейших исследований - создание и внедрение предложенной авторами программы ПФР на основе
комплексных подходов к профилактике травм и заболеваний ПС с применением традиционных и современных методов, технических систем и средств.
Список литературы
1. Демиденко М.О. Концептуальні підходи з профілактики травмування плеча в жіночому триатлоні /
М.О. Демиденко, Ю.А. Попадюха // ХV Международный научный конгресс «Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире», Великобритания, Оксфорд, 06-08 сентября 2016 г. – С. 622 – 627.
2. Демиденко М.О. Методы и средства профилактики травм опорно-двигательного аппарата в женском триатлоне / М.О. Демиденко, Ю.А. Попадюха // Научный периодический журнал «Philosophy of
Science» (ISSN 0031-8248). Философия Науки. Международного агентства по развитию культуры, образования и науки (IADCES) в сотрудничестве с Чикагским университетом (США), 2016. – С. 1499 – 1505.
IX International scientific conference | www.naukaip.ru

126

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

3. Демиденко М.О. Женский триатлон. Профилактика травматизма в годичном цикле подготовки /
М.О. Демиденко, Ю.А. Попадюха // Збірник ЦНП «Велес» за матеріалами II міжнар. науково-практичної конференції: «Весняні наукові читання», 2 частина. – Киев, 2016. – С. 158 – 162.
4. Демиденко М.О. Профилактика повреждений плеча в женском триатлоне / М.О. Демиденко,
Ю.А.Попадюха // Сборник статей НИЦ «Знание» по материалам XІІ междунар. заочной научно-практич.
конф.: «Развитие науки в XXI веке» 5 часть. - Харьков, 2016. – C.111- 115.
5. Попадюха Ю.А. Портативные вибротренажеры для укрепления мышц пояса верхних конечностей в
женском триатлоне / Ю.А.Попадюха, М.О. Демиденко // Журнал «Pyxis», Санкт-Петербург, 2016. – С.136146.
6. Попадюха Ю.А. Аппараты вибротерапии в профилактике повреждений мышц плеча в женском
триатлоне / Ю.А.Попадюха, М.О. Демиденко // Сборник статей ЦНС «Международные научные исследования» по материалам IX международн. научно-практической конференции: «Проблемы и перспективы современной науки». Часть 2. – Москва.: «ISI-journal», 2016. – С. 55 – 61.
7. Попадюха Ю.А. Комп’ютеризована система Multi-Joint System MJS 403 Plus у превентивній реабілітації пошкоджень і захворювань плечового суглоба / Ю.А. Попадюха, М.О.Демиденко // Молодіжний наук.
вісник Східноєвроп. нац. ун-ту імені Лесі Українки. Серія : Фізичне виховання і спорт. Випуск 23, Луцьк, 2016.
- С.104 - 111.
8. Попадюха Ю.А. Упражнения на нестабильных сферах как средство укрепления мышц плеча /
Ю.А.Попадюха, Адель М.А. Марайта, А.И.Алешина // Фізичне виховання, спорт і культура здоров`я у сучасному суспільстві. Збірник наук. праць Волинського нац. ун-ту імені Лесі Українки. № 4 (20). Луцьк, 2012. - С.
91 - 95.
9. Попадюха Ю.А. Комп’ютеризована система з біологічним зворотним зв’язком НUBER 360 MD у технологіях фізичної реабілітації, оздоровлення й спорту / Ю.А. Попадюха // Молодіжний науковий вісник Східноєвроп. нац. ун-ту імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал. – Луцьк, 2016. − Вип. 22. – С. 96
- 102.
10. Попадюха Ю.А. Методы и средства физической реабилитации при распространенных повреждениях плеча / Ю.А.Попадюха, Адель М.А. Марайта, Н.П.Литовченко // Науковий часопис НПУ ім.
М.П.Драгоманова, Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Зб.
наукових праць. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. - Випуск 22. - С. 48 - 60.
11. Попадюха Ю.А. Применение пневматических тренажеров в оздоровлении и физической реабилитации // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова, Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Зб. наукових праць. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. - Випуск
24. - С. 72 - 77.
12. Попадюха Ю.А. Особенности восстановления спортсменов при повреждениях ротаторной манжеты плеча / Ю.А.Попадюха, М.А.Марайта, А.А. Алёшин // Молодіжний наук. вісник Східноєвроп. нац. ун-ту
імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт. – Луцьк, 2014. – Вип. 14. – С. 93 – 99.
13. Попадюха Ю.А. Особенности применения системы тренажеров DAVID в профилактике травматизма и физической реабилитации повреждений опорно-двигательного аппарата / Ю.А.Попадюха, А.А. Алешина, Ю.В. Евтушенко // Молодіжний наук. вісник Східноєвроп. нац. ун-ту імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт. – Луцьк, 2014. – Вип. 15. – С. 100-106.
14. Попадюха Ю.А. Основы программы физической реабилитации больных после реконструктивных
операций на ротаторной манжете плеча / Ю.А.Попадюха // Молодіжний наук. вісник Східноєвроп. нац. ун-ту
імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт. - Луцьк, 2015. - Вип. 17. - С.129 - 134.
15. Попадюха Ю.А. Комп’ютеризовані елісферичні системи Imoove для реабілітації опорно-рухового
апарату в спорті / Ю.А.Попадюха // Наук. часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова, Серія 15. Науково-педагогічні
проблеми фізичної культури. Зб. наук. праць. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2017. - Випуск 3К (84)
17. - С. 368 – 373.
16. Tренажер TRX. [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://www.trxtraining.ru/about/ (дата обращения: 18.02.2017).

IX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

127

удк 796.034.2

Современный этап развития ГТО в
России: опыт, проблемы, перспективы
Полетаев Анатолий Юрьевич
Студент

Буянова Татьяна Владимировна
Кафедра физического воспитания, Старший преподаватель
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
Аннотация: в статье анализируется современный этап развития комплекса ГТО с точки зрения его
схожести по решаемым задачам с предыдущими этапами развития, выявляются проблемы,
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Abstract: The article analyzes the modern stage of development of GTO complex in Russia from the point of
its similarity to previous stages of development, its problems, specific for modern stage, prospects of
development in the context of continuity of all stages
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В марте 2014 г. указом Президента России был введён физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). Данное событие вызвало достаточно активное общественное обсуждение – не в последнюю очередь из-за явного объявления нового комплекса наследником существовавшего с 1931 по 1991 г. г. комплекса «Готов к труду и обороне СССР». Стоит отметить, что в 2013 г., когда идея о возрождении комплекса ещё только начинала обсуждаться, предлагался, например, вариант
названия «Горжусь тобой, Отечество», то есть одновременно и сохраняющий аббревиатуру ГТО, и изменяющий её смысл. Однако, было принято решение восстановить не только саму аббревиатуру, но и
её почти точный смысл. Такая явно декларируемая преемственность к советскому комплексу ГТО заставляет задуматься о том, насколько в действительности ГТО на современном этапе развития является схожим с советским – как на уровне основополагающих целей существования комплекса, так и на
уровне способов их достижения.
Изначально главной целью введённого в 1931 г. Комплекса «Готов к труду и обороне СССР» было стимулирование физического развития населения, особенно молодёжи, повышение мобилизационной готовности. Большую роль в становлении ГТО сыграл ОСОАВИАХИМ – Общество Содействия
Обороне, Авиационному и Химическому Строительству, а в числе нормативов были такие, как переноска патронного ящика, теоретические испытания по военным знаниям и умение управлять трактором (в
40-е годы танки управлялись так же, как трактора). Те, кто успешно укладывался в нормативы, получали значки ГТО, дававшие льготы при поступлении в физкультурные учебные заведения и право преIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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имущественного участия в спортивных праздниках. В 30-е годы было произведено несколько «расширений» комплекса ГТО – введены II ступень, рассчитанная на систематически тренирующихся физкультурников, детский комплекс «Будь готов к труду и обороне» (БГТО). Стоит отметить, что на первоначальном этапе движение ГТО достаточно быстро стало массовым, однако, оставалось добровольным и
держалось, в первую очередь, на энтузиазме участников – санкции за неучастие отсутствовали, а привилегии «значкистов» были напрямую связаны с физкультурой и спортом. Кроме того, в 1939 г. была,
кроме обязательной части комплекса, введена «вариативная» часть – физкультурник мог сам выбирать, по каким видам спорта сдавать нормативы – считалось, что такой выбор обеспечивает лучшее
индивидуальное развитие (такое разделение было отменено в 1955 г.).
Послевоенные годы ознаменовались и другим важным изменением (произошедшим постепенно,
между 1945 и 1960 г. г.) – комплекс ГТО стал, фактически, общеобязательным для молодёжи. По воспоминаниям А. М. Кострикина (род. 1945), сдача нормативов ГТО происходила в техникумах прямо на
уроках физкультуры, фактически, нормативы ГТО служили основой для нормативов по физической
культуре в средних учебных заведениях. Кроме того, для юношей наличие удостоверения значкиста
ГТО требовалось для постановки на воинский учёт (и призыва в армию) как гарантия физического здоровья и определённого уровня подготовки. Также в 1965 г. был введён Военно-Спортивный Комплекс
(ВСК) – аналог ГТО для военнослужащих (в ВСК были включены специфически военные активности,
например, преодоление полосы препятствий). Таким образом, можно говорить о том, что в послевоенный период цель ГТО изменилась с повышения уровня мобилизационной готовности населения на
поддержание общего физического здоровья советского народа. Несмотря на фактическую обязательность получения молодыми людьми значка ГТО, сохранялся определённый энтузиазм, насколько можно судить по имеющейся информации, отношения к ГТО как к официозу и формальности в тот период
не было.
Наиболее заметное изменение в системе ГТО произошло в 1972 г., когда был введён новый комплекс ГТО из 5 ступеней, охватывавший очень широкие возрастные рамки – от 10 до 60 лет. С 1972 по
1991 г. г. комплекс ГТО стал по-настоящему массовым – из 290 миллионов населения страны значкистами ГТО были 220 миллионов. Однако, вероятнее всего, именно в тот период произошло окончательное слияние ГТО с системой физкультурной подготовки, и сдача нормативов комплекса перестала
восприниматься как что-то добровольное. Таким образом, прекращение существования комплекса ГТО
СССР в 1991 г. прошло фактически незамеченным – и не только из-за более масштабных событий в
жизни страны, а ещё и потому, что, например, в школах на уроках физкультуры продолжили сдавать те
же нормативы, что и раньше, просто прекратили выдаваться значки.
Перемены в российском обществе, связанные с негативными последствиями распада СССР и их
преодолением, совпали по времени со значительным изменением образа жизни вообще – произошла
массовая компьютеризация, что повлекло за собой весьма кардинальное изменение досуга молодёжи,
в первую очередь – резкое снижение двигательной активности. Из-за наличия более важных общественных проблем (преступности, коррупции, терроризма, экономической нестабильности) это изменение и его негативные последствия – снижение общего уровня здоровья населения – долгое время
оставалось вне фокуса внимания власти. Несмотря на достаточно активную общественную дискуссию,
официально проект возрождения норм ГТО был предложен только в 2013 г. и принят в 2014 г., практически через четверть века после прекращения существования комплекса ГТО СССР.
Целями вновь принятого комплекса ГТО является, в первую очередь, популяризация занятий
физической культурой среди молодёжи, выработка привычки к спортивной и физической активности
для повышения общего уровня здоровья населения. Кроме того, считается, что в процессе подготовки
к ГТО вырабатываются такие качества, как целеустремлённость, способность к самоконтролю, что также способствует развитию личности.
В настоящее время сдача нормативов комплекса ГТО является сугубо добровольной, однако, в
отличие от начального периода развития ГТО СССР, современным значкистам ГТО стараются предоставлять определённые преимущества – например, при приёме во многие ВУЗы значок ГТО прибавляет несколько баллов (в зависимости от конкретного университета, обычно от 2 до 5) к сумме баллов за
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ЕГЭ. С одной стороны, величина не такая уж и большая на фоне 100 баллов за каждый экзамен, а с
другой – для 11-классников даже такая прибавка является достаточной причиной не забывать про физическое развитие.
Вообще говоря, стоит отметить, что если в советский период развития ГТО показатели нормативов,
требуемые для получения значков, пересматривались в основном в сторону постепенного повышения (на
что влияли в том числе факторы экономического развития – улучшение питания населения и вызванное
этим постепенное увеличение роста и мышечной массы), то современные нормы ГТО пересмотрены в
сторону снижения нормативов (например, 100 метров мужчинам в возрасте от 19 до 28 лет сейчас требуется пробежать для получения серебряного значка за 14,8 с., для получения золотого – за 13,5 с., тогда
как по нормативам 1972 г. это требовалось сделать за 14 и 13 с. соответственно). Стоит, однако, отметить, что требования по некоторым нормативам, например, бегу на лыжах, наоборот, были увеличены.
Таким образом, современный этап развития ГТО не является полностью преемственным к какомулибо более раннему этапу, в первую очередь, по поставленным целям. Скорее всего, сдача нормативов
ГТО так и останется добровольной, однако, необходимо понимать, что пока что правильно подобранный
стимул есть только для одной категории – школьников выпускных классов, для остальных же возрастов
такие стимулы ещё только предстоит найти. Возможно, стоит обратить внимание на опыт Республики
Беларусь, в которой с 2008 г. существует Государственный Физкультурно-Оздоровительный Комплекс
(ГФОК РБ), который также является добровольным, однако, участие в нём стимулируется за счёт льгот и
преференций предприятиям в зависимости от числа значкистов ГФОК. Вполне возможно, что и в России
через какое-то время будет введена подобная практика, например, снижение взносов на ОМС (что было
бы обосновано экономически – чем больше человек занимается физической культурой, тем меньше он
болеет).
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Аннотация: В исследовании раскрываются социальные проблемы в работе с семьей, динамика основных статистических показателей, характеризующих становление и развитие учреждений социального
обслуживания семьи. Приведены наиболее эффективные примеры регионального опыта социальной
работы с молодыми семьями на примере Чеченской Республики. В завершении сделаны выводы и
предложены рекомендации для качественной профессиональной деятельности социальных работников в работе с семьей.
Ключевые слова: социальное обслуживание, семья, проблемы, духовные ценности, национальные
традиции, воспитание, центры помощи семьям, региональная семейная политика.
В условиях становления системы социального обслуживания населения в Чеченской Республике,
работа с семьями выделена как приоритетное направление сферы социальной защиты. Безусловно
нужно признать факт возрастания числа малообеспеченных семей, семей с тревожными негативными
нарушениями в межличностных отношениях, семей с отрицательным психологическим климатом, неблагоприятной эмоциональной атмосферой. И в этих условиях становление системы социального обслуживания населения, прежде всего семьи и детей, стало объективной необходимостью.
На основании данных, которые поступают из субъектов Российской Федерации, можно заметить
позитивные тенденции в становлении и развитии учреждений социального обслуживания семьи. Динамика основных статистических показателей, характеризующих становление и развитие учреждений социального обслуживания семьи, свидетельствует о том, что число учреждений социального обслуживания семьи за последнее время выросло в несколько раз.
И все же процесс становления сети учреждений нового типа, которые оказывают социальные
услуги семье и детям, весьма противоречив и неоднозначен. В ряду учреждений, предоставляющих
социальные услуги населению и интенсивно развивающихся в последнее время, особое место занимают территориальные центры социальной помощи семье. Выполняя приоритетные функции в системе социальной защиты населения, данные учреждения ориентированы на оказание комплексной социальной помощи, при этом их деятельность направлена на конкретные категории населения, нужды отдельной семьи.
Рассматривая социальную работу с семьей в Чеченской республике, нужно отметить характерные национальные традиции и методы воспитания в семье. Современные чеченские семьи имеют свои
отличительные черты свойственные только чеченскому народу, особенно это касается молодых семей.
В настоящее время уделяется очень большое внимание не только разным семьям группы риска, котоIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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рые оказались неспособными самостоятельно решить возникшие в их жизни трудности, но и особенно
формирующейся семье. Довольно положительным опытом работы с семьями особенно с молодыми
семьями в Чеченской Республике, являются принятые меры на уровне руководства и духовенства республики в целях укрепления семьи, предосторожности и профилактики распространение ВИЧ инфукции
среди молодежи. Суть принятых мер состоит в том, что молодые люди и девушки и юноши, которые
планируют вступить в брак в ближайшее время и создать семью, обязаны пройти медицинское обследование и предоставить представителям духовенства справку о том, что здоров и нет ВИЧ инфекции,
до вступления в брак. Только после предоставления этих справок им разрешается вступать в брак и
совершается бракосочетание, а именно «Никах» по Исламу и Вайнахской традиции, который проводит
ответственный религиозный представитель района. Благодаря только одному этому нововведению,
инициатором которого являлся сам глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров, сократилось число разводов, разногласий и внутрисемейных конфликтов. Следующим важным решением руководящих органов ЧР в целях укрепления молодых семей, это принятие решения о запрете в республике национального обычая «Кража невест», который существовал множество веков и в результате
которого многие браки распадались в последствии. Более того, создана и работает комиссия по решению спорных семейных вопросов. Посодействовало социальной работе и принятие решения в Республике о запрете употребления и продажи алкогольных напитков, что несомненно привело к положительным результатам и социальным показателям в целом в Республике.
«Духовные ценности народа, его традиции, обычаи и нравы в течение многих поколений играли и
играют сегодня решающую роль в становлении личности, в формировании духовно-нравственных качеств подрастающих поколений. В них сосредоточены такие гуманистические ценности, которые не
подвержены старению. В тоже время они создают этническую специфику народов, украшают их духовный облик. Сейчас важно не растерять те ценности в духовной культуре прошлого, которые были
накоплены многими поколениями того или иного этноса, т.к. в воспитании подрастающего поколения
невозможно обойтись без использования опыта народа в этой области, его педагогических традиций»
[1, С. 3].
Анализируя работу региональной семейной политики с позиции поддержки различных типов семей: малообеспеченных, многодетных, неполных, молодых, семей с безработными родителями, мы
приходим к мнению, что необходимо еще с раннего возраста, в первых социальных группах начинать
воспитательную и профилактическую работу, знакомить детей с раннего возраста с лучшими традициями и обычаями своего народа, с духовными и семейными ценностями. На наш взгляд сегодня в традиционных этнических культурах важное место занимает особенности быта и система семейных ценностей.
Если рассматривать непосредственно работу социальной сферы, то создание центров социальной помощи семье в регионе призванных решать многосложные проблемы намного улучшит ситуацию
семей.
Так как сфера деятельности центров обширна и в таких центрах оказывается содействие как в
получении льгот, пособий, компенсаций, но и денежной и натуральной помощи, организовываются благотворительные аукционы, осуществляется социальный патронаж многодетных, неполных, малообеспеченных семей, заботятся о детях-инвалидах, ведут работу по вопросам планирования семьи.
Сказанным далеко не определяются все функции центров помощи семье. Различные центры по
своему решают проблемы социального обслуживания семьи. Укрепляются деловые контакты центров
со службами занятости. В принципе уже практиковалось такое взаимодействие и центр помощи семье
совместно с городским Центром занятости проводили работу по организации рабочих мест для подростков из многодетных малообеспеченных семей. В ряде случаев центры организуют групповые формы работы с населением по обучению его азам выживания в сложных социально-экономических условиях.
Спектр социальных услуг, оказываемых центрами, постоянно расширяется. Ими организуются
пункты проката предметов первой необходимости, летние площадки и оздоровительные лагеря; службы нянь для присмотра за детьми на дому в часы отсутствия родителей; бюро экстренной социальной
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помощи семьям с родителями, оказавшимися в экстренной ситуации, например, в случае помещения в
больницу одинокой матери, не имеющей родных и близких.
Растущее внимание уделяют многие центры психологической поддержке населения, что особенно актуально при наличии у значительной части семей устойчивых настроений неуверенности в будущем, затяжного психоэмоционального стресса, явного ослабления моральных устоев семьи, резкого
обострения личных проблем. Сегодня, в условиях крайней малочисленности самостоятельных психологических служб, это направление деятельности центров обретает особую значимость.
Среди категорий и групп населения, которым центры оказывают социальные услуги в первоочередном порядке, являются семьи, где живут дети-инвалиды. Помощь центров детям-инвалидам, семьям, где они воспитываются, носит разные формы. Это выставки юных художников, передвижные библиотеки для детей-инвалидов, вечера с их участием Многие центры помогают семьям в приобретении
и оплате путевок для детей-инвалидов и их проезда к месту назначения, в оплате их консультирования
высококвалифицированными специалистами и решении других проблем. Постоянный социальный
надзор необходим и за другими семьями, нуждающимися в помощи центров, например, где не является редкостью внутрисемейное насилие, жестокость, от чего больше всего страдают дети. Деятельность
специалиста по социальной работе, осуществляющего социальный патронаж такой семьи, непременно
должна быть связана с соответствующим изучением поведения ребенка и привлечением при необходимости психолога.
Приведенные примеры наглядно показывают, как при содействии центров социальной помощи
семье и детям решается целый комплекс вопросов, крайне важных для той или иной семьи. Эти вопросы весьма различны, как различны жизненные коллизии, возникающие в семье, в жизни конкретного
человека.
Анализ деятельности социальных служб показывает, что, как правило, позитивные результаты в
области социального обслуживания семьи достигается в тех территориях, где к решению насущных
проблем в этой области подключаются все органы управления социального блока (социальной защиты
населения, образования, здравоохранения, внутренних дел, по делам молодежи, занятости, миграции
и т.д.), где администрация региона осуществляет координационную деятельность (создаются межведомственные комиссии, советы, принимаются программы и др.), где главы администраций и их заместители лично направляют процесс становления и развития социальных служб.
Центры помощи семье являются важнейшей частью социальной защиты семьи в нашей стране.
Роль их огромна, иногда это единственное место, куда могут обратиться люди в случае нужды, поэтому
необходимо работать над системой развития подобных учреждений как на местах в регионах, так и на
государственном уровне.
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На пороге 21век – развитие технологий, в том числе и в сфере образования. Сегодня дети с
трудом понимают логико-грамматические конструкции. Не знают, как закончить предложение согласно
смыслу. Словарный запас является отражением банальной бытовой реалии. Пересказ доступен детям
только с помощью наводящих вопросов, а при составлении рассказов по картинкам с трудом прослеживается сюжетная линия. Непосильна задача выложить последовательность из четырех сюжетных
картинок и составить по ним рассказ.
Пיִрежде чем говоיִрить о пיִроблемах יִразвития יִречи у дошкольников, обיִратимся к семантике таких
понятий как «יִречь», «язык». יִРечь – это индивидуальное и каждый יִраз новое использование языка как
сיִредства общения. «...יִРечь – источник всего того субъективного, что пיִроникает в объективную систему
языка, – она канал, по котоיִрому человеческая пיִрактика входит в язык» (Звегинцев 1970, с. 503). Язык и
יִречь – это сложное диалектическое единство[1]. Язык –самое совеיִршенное сיִредство общения. Одна из
важнейших функций языка – коммуникативная. Но только чеיִрез יִречь язык יִреализует свое
коммуникативное назначение. Нет языка – нет יִречи. Нет יִречи – нет языка. Одни ученые отожествляют
יִречь с деятельностью, дיִругие нет. В связи с יִразвитием деятельностного подхода (А.Н. Леонтьев)
пеיִрвоначально в יִработах Н.И. Жинкина, а затем и А.А. Леонтьева יִречь יִрассматיִривали как
деятельность, котоיִрой были пיִрисущи стоיִроны: целевая, мотивационная и исполнительная. [2] יִРечь (в
יִрамках данной концепции) - «пיִроцесс поיִрождения и воспיִриятия יִречевых высказывании, совокупность
способов осуществления יִречевой деятельности» (В.А. Ковшиков, В.П. Глухов,). Особая связь
пיִрослеживается между יִречью и мышлением. Соотношение этих «двух взаимодополняющих» частей
одного целого механизма в полной меיִре изучил Л.С. Выготский («Мышление и יִречь»). Он показал
мышление и יִречь не как отдельные человеческие данности, а как нечто целое – יִречевое мышление.
В יִразвитии мышления יִребенка можно выделить доיִречевую стадию, а в יִразвитии יִречи –
доинтеллектуальную. В 2года линии יִразвития יִречи и мышления יִребенка пеיִрекיִрещиваются, и
наступает пеיִреломный момент, יִречь становится интеллектуальной, а мышление – יִречевым. יִРебенок
начинает активно יִрасшиיִрять свой словаיִрь. [3]
Неоценимым вкладом в дошкольную педагогику являются введенные Ушинским 2 вида обучения:
методическое (с 7лет) и подготовительное, его дошкольник может получить как в семье, так и стенах
дошкольного учיִреждения. По его мнению, пеיִрвоначальное обучение идеально выполняет 3
важнейшие цели, на котоיִрых стיִроится все последующее יִразвитие личности יִребенка: יִразвивать даיִр
слова, учить יִребенка облекать свои мысли в наилучшую фоיִрму, пיִрактическое усвоение гיִрамматики( и
здесь не обойтись без יִразнообיִразных упיִражнений — пיִридумывания пיִредложений с заданным словом,
подбоיִра слов в нужной фоיִрме и дיִр. [4]
Овладение пיִроизношением всех звуков во многом зависит от гיִрамотной и комплексной יִработы
педагога, логопеда, психолога. Большинство детей к моменту школьного возיִраста имеют тיִрудности в
аיִртикуляционном отношении особенно шипящих и «יִр». Пיִроцесс их пיִравильного становления идет
медленнее, так как непיִравильное пיִроизношение становится достаточно пיִрочным.
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יִРебенок учится мыслить, учась говоיִрить, но он также и совеיִршенствует יִречь, учась мыслить [5].
В дошкольном возיִрасте пיִроисходит отделение יִречи от опыта. Важнейшая уникальность дошкольного
возיִраста – это фоיִрмиיִрование планиיִрующей יִроли יִречи. Именно יִролевая игיִра, котоיִрая является
ведущей деятельностью воспитанников ДОУ, поיִрождает новые виды יִречи: יִречь - инстיִруктиיִрующая,
יִречь-сообщение. יִРечь обоих видов пיִриобיִретает фоיִрму монологической, контекстной.
Пеיִреход от ситуативной יִречи к контекстной, по мнению Д.Б. Эльконина, пיִроисходит к 4-5 годам.
Пיִредпосылки связной монологической יִречи появляются уже в 2-3 года. Без освоения словаיִрного
состава и гיִрамматического стיִроя יִродного языка не возможна контекстная יִречь. С усложнением
гיִрамматической стיִруктуיִры יִречи высказывания становятся более יִразвеיִрнутыми и связными.[7] У
младших дошкольников יִречь связана с непосיִредственным опытом, что отיִражается на фоיִрмах יִречи:
неполные, неопיִределённо-личные пיִредложения, состоящие часто из одного сказуемого.
Наיִряду с монологической יִречью יִразвивается диалогическая יִречь. Дети 4-5 лет пיִроявляют
активность в יִразговоיִре, коллективных беседах, споיִрах, им легко дается пеיִресказ основного сюжета
сказок, самостоятельно способны יִрассказать по каיִртинкам или дיִругому пיִредмету. Однако не умеют
пיִравильно фоיִрмулиיִровать вопיִросы, дополняя, испיִравлять ответ יִровесников. Их יִрассказы чаще
копиיִруют взיִрослого, не логичны; пיִредложения внутיִри יִрассказа чаще связаны лишь повеיִрхностно
(ещё, там).
В сיִреднем дошкольном возיִрасте с обогащением литеיִратуיִрного и повседневного опыта пיִриходят
изменения в понимании и осмыслении текста. Дети, оценивая поступки пеיִрсонажей, допускают гоיִраздо
меньше ошибок. На пятом году появляется интеיִрес к словам, стיִремление воспיִроизводить их самим
множество יִраз, использовать в יִразных ситуациях, осмысливать [6].У יִребёнка 4-5 лет начинает в
достаточной меיִре функциониיִровать механизм создания целостного обיִраза содеיִржания текста,
воспיִринятого יִранее. Умение понимать и яיִрко выיִраженные чеיִрты художественной выיִразительности это сложный и долгий пיִроцесс, он тיִребует гיִрамотного контיִроля и педагогической « напיִравленности.
Осознание יִречи, фоיִрмиיִрование пיִредставлений о слове, усвоение его значения, способствуют
усвоению יִродного языка в детском саду и одновיִременно יִрешают пיִроблему подготовки воспитанника к
школе в יִречевом контексте.
Особенности развития речи в дошкольном возיִрасте:
- речь отрывается от конкретной ситуации, теряет ситуативность, превращаясь в универсальное
средство общения;
- появляются связные формы речи, возрастает ее выразительность;
- ребенок постигает законы родного языка в процессе действий со словом;
- ребенок учится излагать свои мысли связно, логично, рассуждения превращаются в способ
решения интеллектуальных задач, а речь становится орудием мышления и средством познания,
интеллектуализации познавательных процессов;
- развивается регулирующая функция речи, которая выражается в понимании литературных
пיִроизведений, подчинении инструкции взрослого;
- складывается планирующая функция речи, когда она начинает предварять решение
практических и интеллектуальных задач;
- возникает звуковая функция речи, выделение слова как абстрактной единицы, что создает
возможность сделать слово объектом познания и освоить письменную речь;
- складывается понимание форм языковой деятельности;
- речь становится особым видом произвольной деятельности, формируется сознательное
отношение к ней;
- речь превращается в особую деятельность, имеющую свои формы: слушание, беседу,
рассуждения и рассказы;
- завершается процесс фонематического развития: ребенок пיִравильно слышит и произносит
звуки;
- возникают предпосылки для освоения грамоты[8]
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Аннотация: в статье рассматривается система коммуникативных (интерактивных) методов, разработанных в общей педагогике, в аспекте ее применения в процессе обучения иностранным языкам в
высших учебных заведениях. Внимание уделено ситуационному подходу, методу кейсов, а также методу критического мышления, которые в комплексе создают предпосылки инновационного подхода к обучению иностранным языкам.
Ключевые слова: учебная ситуация, метод кейсов, критическое мышление, методы преподавания.
COMMUNICATIVE METHODS
OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES IN A HIGHER SCHOOL
Denisov Vyacheslav Nikolayevich,
Khizhnyak Sergey Petrovich
Abstract: The article deals with the system of communicative (interactive) methods developed in general pedagogics in the aspect of its application in the process of teaching foreign languages in higher educational institutions. Attention is paid to the situational approach, the method of case studies and critical thinking, which
together create the preconditions for innovative approach to teaching foreign languages.
Key words: case study, case study, critical thinking, methods of teaching.
In today's world of the rapid expansion of international links in various fields of human activities, mastering of foreign languages, primarily languages of international communication, has become an important task of
national education. The formation of foreign language professional communicative competence has become
one of the main goals of teaching foreign languages. Communication is the primary means of developing
speech interaction [2]. Pedagogical technology of formation of communicative competence involves the use of
the following components: typical situations, case method, and method of critical thinking development in the
process of working with teaching materials. The novelty of the learning process is expressed in a constant
combining of cross-cultural and linguistic material that is selected with consideration of its cultural and professional purposes, as well as cognitive needs of students. This is also true about teaching foreign legalese in law
schools [3]. Let us consider the above-mentioned components.
Typical situations are the basis of formation of social status skills, activities and moral relations of the
subjects of communication. A typical situation can be represented as a sum of the common socio-cultural and
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physical elements that have a typical impact on the subject and determine his or her typical speech behavior.
Verbal interaction of participants of communication becomes natural due to typical external conditions of
speech situation: a) external parameters of the situation of speech interaction and speech behavior of communicants, which shape their expectations; b) situational distribution of roles between the communicants (e.g. a
judge, a witness, etc.); c) each participant of communication is obliged to stick situational roles, i.e. to produce
socially assigned speech acts of the role; d) the choice of a particular verbal response to typical situational
incentives determines the choice of the speech acts and linguistic means used.
A typical situation has the following characteristics: 1) Continuity of the situational framework; 2) Strict
distribution of situational roles; 3) Certainty of the chain of commands in relations between the subjects of the
situation; 4) Following social conventions concerning verbal behavior within a given speech situation. A typical
behavior is based on the social processes such as the formation of habits and anchoring them in the form of
social conventions. Situation related to a familiar and habitual fragments of everyday life or professional behavior can be considered typical, e.g. a visit to the cafe, buying goods in the store, the interaction of students
and teachers, judges and trial participants, a prison guard and a prisoner, etc. Temporary extension for the
implementation of speech interaction between different typical situations can be different. Some require significant fragment of time, others are implemented within a minimal period, for example, a request to transfer
something: – Would you mind passing the salad, please? – Oh, yes.
Case method (Case study) is an interactive method of teaching. Students perceive it as a game; it promotes the assimilation of theoretical material and acquisition of practical skills, so it quickly gains a positive
attitude by the students. Case method is based on a comprehensive analysis in the process of public discussions of proposed business situations and tasks. Students comprehend the teacher’s description of a situation
from real life and find its optimal solution. However, the problem is that the solutions should not be straightforward. The application of this method of learning helps to solve a number of educational tasks. In the process
of actualization of given situations students, in addition to practical mastering of the language also master
many other skills necessary for professional activities. It should be noted that the search for the optimal solution to the situation has an impact on professionalization of students, promotes their maturation and interest in
learning, learning social skills. Case study method is characterized by a high level of optimization of the teaching process and methodological saturation. This method allows teachers to apply diverse forms of learning.
The innovative nature of the teacher’s role is expressed in his way of thinking allowing the students to think
and act developing their creativity. The role of the teacher is that of an observer, but an active one, contributing to formation of a progressive style of thinking and motivation of pedagogical activity. It is important that
case method allows broader democratization and modernization of the educational process.
A case is a kind of the role system. A role is a set of requirements for persons with certain social positions. If there is a significant concentration of roles in the case study, the case study method becomes the extreme form of the role. It is a teaching method involving a combination of games with its own technology contributing to the intellectual development of students and development of an effective system of control. Actions
in the case can be presented in the description and then you need to understand them, considering the consequences and effectiveness. In other embodiments, they are offered as a way to resolve a situation. However, in both cases a model of practical action that is effective in the formation and development of professionalism of trainees is produced. According to the degree of the impact of these sources, we can distinguish the
following classes of cases: a) practical ones that describe real life situations that require optimal solutions; b)
educational ones focused directly on teaching; c) research ones presupposing research activities.
The method of critical thinking development in the process of working with texts is based on the creative
cooperation of students and teachers. The purpose of this method is the development of creative potential of
the researcher. It is not intended for memorizing of the material and on development of the analytical approach
to finding a resolution to the problem, in which students learn to cooperate and work in groups to organize information and make their own decisions and conclusions. The method allows to increase the students’ interest
in learning, develop skills for independent work with the information they elicit, and to form communication
skills. The substantive foundations of this method can be texts of different content: informational, narrative,
problematic. The method includes three main stages: call, comprehension, reflection. At the stage of the call,
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the student analyzes his or her own knowledge on the research question (making assumptions), conducts the
systematization of the elicited information, and defines the major purpose of the topic under consideration. At
the stage of thinking, there is a direct perception of new information. Students are acquainted with the text
proposed by the teacher using active methods of reading and translation, drawing on knowledge of linguistic
properties of terminological units. While understanding new information students make notes in the margins
and form their own opinions thus continuing to design actively the purpose of the problem under consideration.
At the stage of reflection there occurs a holistic understanding of the elicited information by mapping the “new
information” with the “known”, students produce their own attitude to the material. They also highlight the information, which is most important for understanding of the problem, and implement the preset goals. It should
be emphasized that at this stage new ideas and information expressed in students’ “own words” and causal
relationships are arranged independently. It is important that the process of students’ reflections involve independent mental operations [1, 4].
The discussed aspects of pedagogical technology are common to any professional orientation of foreign
language teaching, but their specific content depends on the direction of students’ training.
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Аннотация: В статье рассматривается организационная сторона подготовки научно-педагогических
кадров высшей квалификации в области пожарной безопасности.
Отмечается, что уровень пожарной безопасности является неотъемлемой составляющей уровня социально-экономического развития Российской Федерации. Делается вывод о том, что для поддержания в
стране высокого уровня пожарной безопасности сотрудники ГПС МЧС России должны обладать высоким профессионализмом и эрудицией, что является необходимым условием для формирования и эффективной работы системы подготовки и повышения квалификации специалистов в области пожарной
безопасности.
Ключевые слова: система обеспечения пожарной безопасности, научно-педагогические кадры высшей квалификации, адъюнктура, научные исследования, разработка новых научных знаний в области
пожарной безопасности.
ORGANIZATION OF TRAINING HIGH QUALIFICATION SCIENTIFIC-PEDAGOGICAL PERSONAL FOR
FIRE SAFETY SYSTEM IN CONTEXT OF INNOVATIONAL DEVELOPMENT OF RUSSIA
Novichkova Natalia Yuryevna,
Kosterin Igor Vladimirovich
Abstract: The article is devoted to the organization of training high qualification scientific-pedagogical personal for fire safety system. It is noted that fire safety level is the important part of level of social and economic
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development of Russian Federation. The authors make a conclusion that fire safety specialists must have high
level of professional skills, that is a main condition for forming and effectiveness of system of training high
qualification scientific-pedagogical personal for fire safety system.
Key words: fire safety system, high qualification scientific-pedagogical personal, post-graduate courses, scientific researchers, development of new scientific knowledge in fire engineering.
В настоящее время одним из приоритетных направлений государственной политики России является обеспечение необходимых условий для динамичного развития экономики, обеспечение устойчивого повышения благосостояния российских граждан и защиты их жизни и здоровья.
Укрепление национальной безопасности Российской Федерации и обеспечение устойчивого развития страны на долгосрочную перспективу легли в основу Стратегии национальной безопасности Российской Федерации [1]. Реализация Стратегии будет способствовать становлению России в качестве конкурентоспособного государства с высокотехнологичной промышленностью, современным оборонным потенциалом, достойным качеством и уровнем жизни народа, активной внешнеполитической позицией.
Главной целевой функцией системы обеспечения безопасности как социального института является поддержание в стране высокого уровня безопасности. Структурным элементом в системе национальной безопасности является пожарная безопасность. Уровень пожарной безопасности является
неотъемлемой составляющей уровня социально-экономического развития Российской Федерации. Пожары наносят значительный материальный ущерб во всех отраслях народного хозяйства, приводят к
травматизму и гибели людей. В контексте инновационно-устойчивого развития России система обеспечения пожарной безопасности на национальном уровне нуждается в дальнейшем развитии и совершенствовании.
Исторический опыт подготовки кадров для пожарной охраны России показывает, что серьезная
проблема при организации защиты населения России от пожаров заключалась в острой нехватке профессиональных пожарных. Подготовка специалистов пожарного дела пожарных в России берет свое
начало с открытия в 1897 году курсов повышения квалификации брандмейстеров. Работа курсов стала
возможной благодаря участию в их организации и последующей деятельности председателя Соединенного российского пожарного общества князя А.Д. Львова. Александр Дмитриевич Львов фактически
стал первым пожарным деятелем России, который приступил к практическому решению проблемы подготовки специалистов пожарного дела в России [2].
В ходе процесса развития пожарной техники и тактики тушения пожаров требования к уровню
подготовки профессиональных пожарных заметно возросли. В XXI веке подготовка высококвалифицированных специалистов в области пожарной безопасности остается одним из важнейших направлений
развития системы пожарной безопасности, одного из объективных показателей, по которым, как отмечает в своей научной работе Н.Н. Щаблов, можно ставить диагноз «здоровья» общества [4]. Современное общество требует перехода к принципиально новому уровню доступности высококачественного
образования; оно все еще не может избавиться от проблемы пожаров – явления, которое, по мнению
Н. Щаблова, как непреодолимый рок, сопровождает людей с момента возникновения цивилизации,
уносит жизни и безвозвратно уничтожает материальные ценности [4].
В контексте инновационно-устойчивого развития России «в результате информатизации высшего
образования должна быть достигнута глобальная рационализация интеллектуальной деятельности в
обществе за счет использования новых информационных технологий с целью радикального повышения эффективности и качества подготовки специалистов до уровня информационной культуры достигнутого в развитых странах, то есть, обеспечена подготовка кадров с новым типом мышления, соответствующим требованиям постиндустриального общества» [5], а также «резко повышаются требования к
научному уровню и творческому потенциалу специалистов, вместо многочисленного узко-профильного
персонала, экономике становятся необходимы люди с широкой культурой и гибким мышлением» [4].
К уровням профессионального образования — высшего образования с сентября 2013 года относятся [6]:
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высшее образование — бакалавриат;
высшее образование — специалитет, магистратура;
высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации.
Подготовка кадров высшей квалификации включает в себя программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программы ординатуры, ассистентуры-стажировки.
По программам обучения в аспирантуре (адъюнктуре) одним из основных условий обучения,
кроме получения образования, является подготовка диссертации на соискание учёной степени кандидата наук. Адъюнктурой называется аспирантура вузов Вооружённых Сил Российской Федерации,
МЧС, МВД, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ [7].
Обучение в адъюнктуре в области техносферной безопасности организуется в соответствии с
нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации: федеральными государственными образовательными стандартами (приказ Министерства образования и науки
РФ от 30 июля 2014 г. №885 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 20.06.01 Техносферная безопасность
(уровень подготовки кадров высшей квалификации)», приказ Министерства образования и науки РФ от
17 сентября 2014 г. №1258-дсп «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 20.07.01 Техносферная безопасность
(уровень подготовки кадров высшей квалификации)», приказ Министерства образования и науки РФ от
19 ноября 2013 г. №1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»), локальными распорядительными документами вуза и многими другими.
Выбор направления и темы исследования адъюнктов по направленности «Пожарная и промышленная безопасность» основан на анализе областей исследований соответствующего паспорта специальности ВАК 05.26.03, согласно которому «Пожарная и промышленная безопасность (по отраслям) –
область науки и техники, изучающая причины возникновения, закономерности проявления и развития,
методы и средства превентивного и текущего управления природными и техногенными явлениями разрушительного и пожароопасного характера, сопровождающимися значительным ущербом».
Ответственность за научную подготовку и текущее руководство исследованиями адъюнктов
несут кафедры и учебно-научные комплексы профильного вуза. Необходимо не только обеспечить
адъюнктов рабочими местами на кафедре, но и закреплять за адъюнктами квалифицированных научных руководителей; своевременно обсуждать и готовить материалы по утверждению на ученом совете
тем диссертационных исследований адъюнктов.
С этой целью на кафедрах разрабатываются тематические планы по соответствующим дисциплинам учебного плана подготовки адъюнктов; планируется нагрузка опытных преподавателей для работы с адъюнктами в соответствии с действующими нормативными документами, проводится рецензирование и обсуждение диссертаций адъюнктов.
В вузах МЧС России деятельность по подготовке научно-педагогических кадров высшей квалификации в области пожарной безопасности
координируют факультеты подготовки научнопедагогических кадров высшей квалификации (адъюнктура), сотрудники которых осуществляют контроль за выполнением индивидуального плана научной подготовки адъюнктов; организуют участие
адъюнктов в научных конференциях, семинарах и других научных мероприятиях, проводимых в вузе и
за его пределами; взаимодействуют с преподавателями кафедр, где обучающиеся проводят фундаментальные и прикладные научные исследования, опытно-конструкторские работы, направленные на
решение научно-технических проблем пожарной безопасности.
Научные исследования, проводимые адъюнктами, направлены на повышение эффективности
научно-технической и инновационной деятельности для решения проблем защиты населения и территории от ЧС, обеспечения пожарной безопасности, разработку новых научных знаний в области пожарной безопасности.
Поскольку пожарная безопасность является базовой потребностью личности и общества, соIX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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трудники ГПС МЧС России должны обладать высоким профессионализмом и эрудицией. Это необходимое условие для формирования и эффективной работы системы подготовки и повышения квалификации специалистов в области пожарной безопасности. Подготовка научно-педагогических кадров
высшей квалификации в области пожарной безопасности дает возможность создавать базу для разработки новых методов и средств по защите населения и территорий от пожаров, совершенствовать систему управления пожарно-спасательными подразделениями.
Обучение сотрудников в адъюнктуре научно-исследовательских организаций и вузов способствует формированию высококвалифицированных научно-педагогических кадров, способных решать важнейшие научно-исследовательские и практические задачи, направленные на совершенствование как
системы подготовки кадров для МЧС России, так и системы реагирования на ЧС различного характера.
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перевод как средство и цель обучения
Джабраилова Валида Саидовна
к.ф.н., доцент
ФГБОУИ ВО «Московский государственный гуманитарно-экономический университет»
Аннотация: в статье рассматривается место перевода в системе обучения иностранному языку. В
зависимости от методических задач различные авторы трактуют перевод как средство обучения
иностранному языку, либо как его конечную цель. Граница этих подходов определяется наличием у
перевода как цели обучения определенных установок, в рамках которых иностранный язык
рассматривается как инструмент обучения.
Ключевые слова: перевод, грамматико-переводной метод, цель обучения, беспереводный метод обучения, адекватность перевода, контекст, инвариант.
TRANSLATION AS A TOOL AND THE PURPOSE OF TEACHING
Dzhabrailova Valida Saidovna,
Abstract: The article deals with the role of translation in teaching a foreign language. Depending on
methodical tasks different scholars refer to transaltion as either to a tool of teaching or the purpose of it. The
boundary lies within the concept of translation as the purpose of teaching having certain principles which claim
the use of a foreign language as an instrument of teaching.
Key words: translation, grammar-translation method, purpose of teaching, “without translation” method of
teaching, adequacy of translation, context, invariant.
Вопрос о том, какое значение должен иметь перевод в процессе обучения иностранному языку,
является весьма существенным для методики его преподавания. То или иное решение этого вопроса
оказывается тесно связанным с основными методическими установками. Достаточно принять во внимание крайние противоположные точки зрения по данному вопросу: для старого, грамматикопереводного метода, характерно было стремление обучать иноязычной лексике и чтению иноязычных
текстов только путем перевода, тогда как некоторые из современных методистов, придерживающиеся
принципов прямизма, совершенно исключают родной язык из практики обучения иностранному языку,
запрещал всякий перевод.
Эти две крайние точки зрения Б.В. Беляев считает одинаково ошибочными. Основой методики
обучения иностранному языку в российской школе является принцип сознательности обучения. Однако, отказываясь от интуитивизма прямистов, как совершенно ошибочной методической установки, нужно отдавать должное той интуиции, которая выступает в форме чувства языка. Точно так же, восставая
против формалистического изучения иностранного языка, характерного дня грамматико-переводного
метода. Беляев считает перевод одной из целей обучения [1, c. 120].
П. Хегболдт считает что, перевод может быть хорошим помощником при обучении иностранному
языку. Беспереводный метод обучения иностранному языку невозможен и не будет никогда возможен,
разве только в том случае, если изменится процесс мышления. Ни один курс обучения иностранному
языку не может быть начат или закончен без помощи перевода. Лозунги, призывающие забыть родной
язык, хороши лишь тогда, когда они выдвигаются и претворяются в жизнь своевременно. Однако забыть родной язык на начальном этапе невозможно, вряд ли следует это делать и на последней стадии
обучения. Таким лозунгом можно воспользоваться лишь тогда, когда родной язык уже выполнил роль
IX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

147

посредника и когда пришла пора становления прямых ассоциативных связей, тогда родной язык можно
“забыть” с тем, чтобы открыть путь непосредственному пониманию и выражению мыслей на
иностранном языке. Но даже тогда, когда учащийся “овладел” иностранным языком, он продолжает
сравнивать, оценивать значения слов двух языков. Это и есть процесс перевода [5, с.33].
Методика обучения переводу существенно отличается от методики обучения иностранному языку, так как она базируется уже на определенном знании иностранного языка. Даже терминологический
аспект специально в курсе перевода не изучается, и усваивается обучаемыми в ходе овладения определенными навыками. Г.М. Стрелковский и Л.К. Латышев считают, что основное внимание при обучении переводу обращается не на формы языка, а на функциональное содержание мысли, выраженной в
конкретном речевом произведении. Именно поэтому, обучая переводу, нужно научить учащихся видеть
за каждой фразой соотнесенную с ней действительность, понятие, функцию речевого произведения,
нужно добиться понимания у учащихся инвариантности содержания мысли, реально существующей
лишь в своих вариантах.
Г.М. Стрелковский и Л.К. Латышев утверждают, что без понимания этих основных положений
теории перевода добиться правильного подхода к решению практических переводческих задач будет
весьма затруднительно, так как, скорее, всего переводы учащихся будут слишком буквальными, далёкими от норм языка перевода [4, с. 120].
Сущность работы преподавателя в обучении переводу состоит в том, что он должен твердо уяснить, что именно перевод является целью обучения. Очень важно в процессе обучения переводу
научить учащегося понятиям адекватности перевода, т.е. точному воспроизведению мысли автора,
смысла явлений. Однако для создания адекватного текста перевода переводчику требуется знание
способов ее отражения в системе языковых средств и, что самое главное, наличие навыков и умений
работы с такой информацией и преодоления трудностей, возникающих при ее передаче в процессе
перевода [2]. Для того чтобы овладеть таким умением, необходимо познакомиться с особенностями
иностранной речи, научить разбираться в специфических грамматических формах, конструкциях, оборотах. Научить анализировать предложения, определять их тип, расчленять предложения, выделять
придаточные предложения, определять их тип. Необходимо обращать внимание на устойчивые словосочетания. При переводе устойчивых словосочетаний следует такие учитывать особенности контекста,
в котором они употребляются.
Основной задачей преподавателя является работа над пониманием, с одной стороны, и работа
над воплощением уясненной мысли в словесные формы — с другой. В практике перевода эти обе стороны процесса непосредственно следуют одна за другой, а часто и перемещаются. При обучении переводу всегда полезно начинать с разделения этих сторон деятельности.
Учить пониманию с выделением инвариантного содержания можно и на материале родного языка. Для значимых единиц языка выделение инвариантов представляет большую сложность. Для синтаксической (грамматической) семантики это еще более трудная задача, хотя идеи инвариантности и
вариантности оказались продуктивными и для этой области семантики: для системного исследования
ее основной единицы – предложения [3, c.50].
Для этого упражнения на перефразирование проводятся на материале родного языка, но не следует думать, что такая работа ничего не дает переводчику. Снимая одну из важнейших трудностей —
трудность иностранного языка, преподаватель концентрирует внимание обучаемых на основной задаче
и приучает учащихся быстро выделять инвариант мысли. Затем упражнения на преобразование проводятся уже на материале иностранного языка и завершаются они переводческими упражнениями на
перефразирование. Когда исходное предложение дается на одном языке, а начало его перефразы —
на другом, причем, начало подбирается таким образом, чтобы оно не воспринималось как прямой перевод, а вынуждало бы к коренной перестройке всей фразы, то есть к использованию различных
трансформаций.
Главное внимание на уроках перевода должно быть сосредоточено на развитии умения выявлять инвариантное содержание мысли и на развитие способности быстро выражать эту мысль различными языковыми средствами, именно в этом заключается основная переводческая работа. ЭффективIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ным упражнением, специально направленным на развитие этого умения, является упражнение на перефразирование, которое может быть как переводным, так и беспереводным.
Значение этих упражнений для развития переводческие умений исключительно велико. Мы рекомендуем на каждом уроке практики перевода проводить по одному подобному упражнению. Начало
фразы можно и не задавать, предоставив полную свободу учащимся, но в этом случае учащиеся уже
должны обладать определенным опытом, обычно же они скатываются на простое изменение порядка
слов, что, конечно, не может считаться перефразированием.
Важно также помнить, что перевод немыслим без предварительного чтения, что обучению чтению всегда льет воду на мельницу перевода, но для перевода наиболее важным является изучающее
чтение. На начальном этапе изучения иностранного языка основное внимание, однако, уделяется лишь
ознакомительному чтению. Главным образом в той его части, которая учит понимать читаемый текст. В
свою очередь преподаватель способствует развитию навыков изучающего чтения, занимаясь обучением реферированию литературы и просто ее чтением.
Как при обучении чтению, так и при обучении переводу необходимо развивать у учащихся автоматизм при узнавании лексических единиц, а это достигается мгновенным распознаванием основных
дифференциальных признаков слова. Все это означает, что слова нужно заучивать как в контексте, так
и изолированно. Заучивание словаря — минимума общеупотребительной лексики становится обязательным при обучении чтению. Усвоение же терминов осуществляется в ходе разъяснений преподавателя и в ходе осуществления перевода.
Задача преподавателя состоит в предупреждении трудностей, и стремлении сократить количество возможных ошибок, с этой целью он должен разработать комплекс мер, призванных помочь обучающемуся.
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Аннотация: В статье на примере Кемеровского государственного медицинского университета
предпринята попытка рассмотреть приорететные направленя реализации компетентностного подхода
в рамках изучения курса «Психология и педагогика».
Ключевые слова: компетентностный подход, личностный потенциал, мотивационно-ценностное
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IMPLEMENTATION OF COMPETENCE APPROACH FOR TRAINING OF DOCTORS IN THE COURSE OF
DEVELOPMENT OF THE COURSE «PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY»
Akimenko Galina,
Mikhaylova Tatiana
Abstract: In article on the example of Kemerovo state medical University attempts to examine prioritetnye
sent of realization of competence approach in the framework of the course "Psychology and pedagogy".
Key words: competence approach, personality potential, motivational-value relation, students, self-study,
"educational environment", case study.
В настоящее время в рамках интеграции российского высшего образования в европейскую систему, компетентностный подход стал основой обучения студентов медицинских вузов, в том числе
психологии и педагогики.
Курс «Психологии и педагогики», изучающий закономерности и механизмы функционирования,
развития и проявления психики человека, входит в программы высшего медицинского образования по
всем специальностям.
Современная система медицинского образования находится в поисках образовательных технологий, которые бы не только обеспечивали формальное усвоение официально определенного объема
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информации, предусмотренного ФГОС ВО, но и способствовали становлению и развитию личностнопрофессиональных качеств будущих врачей.
Подготовка медицинских работников в настоящее время, на наш взгляд, не обеспечивает качественной подготовки специалиста в области психологии, так как преподавание психологии преимущественно ведется на теоретическом уровне. Как следствие, выпускники испытывают затруднения в общении со своими пациентами. В этой связи необходимо кардинальное изменение как подходов к преподаванию психологии в медицинском вузе, так и увеличение объема практических занятий.
Преподаватели «Психологии и педагогики» в вузе сталкиваются со следующими основными проблемами:
- недостаточный для успешного обучения исходный уровень знаний у студентов и низкая мотивация к освоению учебной дисциплины;
- количество часов (максимально 2-3 у.е.), выделяемых на освоение психологии в медицинском
университете.
Очевидно, что эффективное усвоение студентами курса «Психология и педагогика» возможно
только в условиях реализации основных принципов компетентностного подхода.
«В общеевропейском проекте TUNING (настройка образовательных структур в Европейском пространстве высшего образования) понятие компетенций и навыков включает знание и понимание (теоретическое знание теории дисциплины, способность «знать»), знание как действовать («уметь», «владеть»), знание как бытие (как часть способа восприятия и жизни)». [1]
Значимой особенностью компетентностно-ориентированного профессионального обучения становится смещение акцентов с ретрансляции теории психологии на саморегуляцию, самоуправление,
самоконтроль и собственную активность обучаемых. При инновационном подходе к организации процесса обучения студенты мотивированы, инициируют и организуют процесс своего учения с ориентацией на конечный результат.
Ориентированность на будущую профессиональную деятельность, в первую очередь, предполагает самостоятельное овладение знаниями, необходимыми для профессиональных действий. «Одной
из эффективных форм обучения является решение ситуационных задач с определенной профессиональной ситуацией, действительной или мнимой, с обязательным выполнением всех фаз профессионального действия». [4]
Практическое занятие начинается с постановки профессионально-практического задания близкого к будущей профессии и, в первую очередь, сориентированных на формирование коммуникативных
умений слушания и умений невербального общения. Следует подчеркнуть, что в рамках изучения студентами медицинского вуза клинических дисциплин эта группа умений практически не формируется.
Кроме того, невербальные реакции человека происходят на уровне подсознания, что требует дополнительных усилий для формирования сознательных умений пользования этими реакциями. Именно данный вывод обусловливает необходимость включения дисциплины «Психология и педагогика» в базовые учебные планы по различным направлениям подготовки. [3]
Так как задание является для обучаемых новым и выбрано так, что с помощью раннее полученных знаний и умений его нельзя решить, студенты чувствуют информационный дефицит, запрашивают
недостающую информацию. Задача преподавателя в этой связи состоит в том, чтобы подготовить в
печатном или электронном виде информационные листы по проблемам данного кейса. Обучающиеся
знакомятся с предложенной информацией и направляют ее на планирование решения поставленной
проблемы.
Составленные индивидуальные планы обсуждаются в группе. Далее запланированное воплощается в конкретных действиях. На этапе контроля сделанной работы определяется, соответствует ли
результат запланированному. и студент получает оценку. Целесообразность стратегии работы оценивается так же, как и навык работы в группе, соблюдение последовательности действий и т.д.
В рамках стратегии обучения, ориентированного на результат, особые требования предъявляются к содержанию и форме проведения лекций. «Главной задачей теоретической части курса является
предоставление студентам знаний по предмету, обозначении проблем, их развития и путей разрешеIX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния, выявлении целей и задач, раскрытии связи с содержанием будущей профессиональной деятельности». [2]
В современных условиях лекция с необходимостью должна вызывать желание размышлять, выяснять и понимать суть рассматриваемой проблемы, так как, только, столкнувшись с проблемным содержанием излагаемого материала, студенты вступают во взаимодействие и общение, высказывают
свою позицию, точку зрения. Развитие точки зрения может идти лишь в процессе диалогического взаимодействия через преодоление возникающих противоречий.
С реализацией принципа проблемности связано применение лекции-визуализации. Опора на визуальное мышление существенно повышает эффективность восприятия, усвоения информации и превращения её в знания, необходимые для успешной профессиональной деятельности.
Эффективным средством визуализации является метаплан-техника. Он возник в Китае и в
настоящее время широко применяется в образовании в Европе и Америке.
К элементам метаплана относятся «полоса», «облако», «овал», «прямоугольник», «круг». За из
них закрепляются определенные сущностные характеристики того или иного понятия, вывода или
обобщения. Все элементы окрашены в определенный цвет, который повышает внимание. При работе в
метаплан-технике как правило используются белый, салатный, апельсиновый цвета, маджента.
Обучение студентов на основе компетентностного подхода предполагает сочетание самых разных способов взаимодействия на практических занятиях, в основе которых лежит самостоятельная работа студента. Такая форма работы особенно важна в сфере самоконтроля и самооценки.
Программное содержание курса «Психология и педагогика» должно пройти следующий путь:
первоначальное обобщенное представление о закономерностях психического развития; конкретизация
и углубление объективных процессов развития психики в онтогенезе, построение практической (профессиональной) деятельности с учетом объективных процессов развития психики человека.
Таким образом, для реализации компетентностного подхода при преподавании «Психологии и
педагогики» студентам медицинского университета, предлагаются самые разные. Однако, несмотря на
существующее многообразие технологий обучения и наличие исследований, доказывающих эффективность их применения на практике, до настоящего времени существующие методы и приемы не систематизированы и определить оптимальную периодичность и последовательность их использования в
рамках изучения учебного курса не представляется возможным.
Список литературы
1. Акименко Г.В., Михайлова Т.М. Инновационные технологии в преподавании курса "Психология
и педагогика" в медицинском вузе. В сборнике: Инновационные технологии в науке и образовании
сборник статей победителей IV Международной научно-практической конференции: в 3 частях. – Пенза: Издательство: «Наука и Просвещение». Том. Часть 3. - 2017. С. 205.
2. Акименко Г.В., Михайлова Т.М. Психология и педагогика. Учебно-методическое пособие для
обучающихся по основной профессиональной образовательной программе высшего образования - программе специалитета по специальности «Лечебное дело». – Кемерово: Издательство Кемеровского
медицинского университета. - 2017. Том. Часть 1. - 124 с.
3. Акименко Г.В. Из опыта организации самостоятельной работы студентов в рамках изучения
курса «Психология и педагогика» в медицинском университете. В сборнике: Наука и образование: сохраняя прошлое, создаём будущее сборник статей X Международной научно-практической конференции: в 3-х частях. – Пенза: Издательство: «Наука и Просвещение». Том. Часть 3. - 2017.С. 178-180.
4. Акименко Г.В. Из опыта применения инновационных методов в преподавании курса "Психология и педагогика" в медицинском университете
В сборнике: Наука и инновации в XXI веке: актуальные вопросы, открытия и достижения. Сборник статей IV Международной научно-практической конференции. В 3-х частях. – Пенза: Издательство:
«Наука и Просвещение». Том. Часть 3. - 2017. С. 201-203.

IX International scientific conference | www.naukaip.ru

152

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 377.5

Институциолизация как неявный
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образовательную деятельность
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Аннотация: в статье анализируются результаты исследования и анкетирования, проведенного среди
студентов и педагогического состава учреждения среднего профессионального образования, по проблематике влияния институциолизации на образовательную деятельность. Рассмотрена проблема повышения продуктивности образовательного процесса посредством снижения влияния бюрократизма и
формализма, основополагающих признаков институциолизации.
Ключевые слова: институциолизация, неявный фактор, бюрократизм, формализм, образовательная
деятельность.
INSTITUALISATIAN AS A HIDDEN CURRICULUM AND IT’S INFLUENCE ON THE EDUCATIONAL
PROCESS
Antonov Alexander Viktorovich
Abstract: The article analyses the results of the study and survey among students and teaching stuff of the
secondary vocational educational institutions dealing with the influence of the institualisation on the educational process. The author analyses the problem of increasing the effectiveness of educational process throught
reducing of the bureaucracy and formalism influence which are fundamental attributs of institualisation.
Key words: institualisation, hidden curriculum, bureaucracy, formalism, educational process.
В системе среднего профессионального образования РФ основополагающее внимание отводится проблеме продуктивности образовательного процесса, будущих технических специалистов. Актуальные педагогические изыскания в области увеличения продуктивности обучения технических специалистов сводятся к широко известным или явным компонентам, прежде всего к целям, содержанию и
средствам образовательного процесса. Мы же хотим сделать акцент на неявных компонентах учебного
процесса, которые по-нашему мнению, способны неявно повысить продуктивность образовательной
деятельности. Отметим, что для адаптации, регулирования и улучшения явных компонентов (программ
обучения) сопряжено с неизбежностью с длительными урегулированиями и ратификацией. Неявные
компоненты в свою очередь не предъявляют требований к обязательной ратификации. Прежде всего,
потому что не нуждаются в официальном регулировании, при этом имея значительный педагогические
возможности.
Продуктивность образовательного процесса и педагогической системы обуславливается влиянием как явных условий содержания образования, так и неявных. Под явными условиями мы понимаем
нормативные заданные составляющие педагогической системы: а) гностический; б) проектировочный;
в) конструктивный; г) коммуникативный; д) организаторский [1].
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Под неявными условиями педагогической реальности мы представляем многообразие нерегламентированных факторов в жизнедеятельности образовательного учреждения, которые, вероятно,
способствуют побочному влиянию, оказываясь обстоятельством для реализации учебного процесса. В
краткой характеристике под неявной образовательной деятельностью подразумевается специфичная
конфигурация, организация и стилистика образования, компоненты педагогических условий, косвенно
влияющих на учащихся и тем самым стимулирующих принять предложенное социумом определенное
амплуа. Прежде всего это такие составляющие, которые способны быть непредвиденными и неощутимы для участников учебного процесса.
Педагог и философ из США Дж. Дьюи [2] впервые развил понятие о неявных педагогических процессах. Американский социолог образования П. Джексон [3] вводит в научную терминологию понятие
«hidden curriculum» (скрытого куррикулума) с задачей описать иную плоскость образования. Термин
«hidden curriculum» в русском языке употребляется в значениях, как скрытый учебный план или скрытая учебная программа.
Отечественный исследователь И.Д. Фрумин [4] расширяет границы феномена «hidden
curriculum». Он выделяет институциональные факторы образовательной деятельности и разделяет на
макросоциальные и микросоциальные.
Одним из неявных факторов влияющих на образовательную деятельность является институционализация. Институционализация – это социокультурный облик учебного заведения, а ее отличительными признаками оказываются бюрократизм и формализм.
Нами было проведено анкетирование среди 216 студентов технического отделения Краснодарского торгово-экономического колледжа, для выявления их мнения по вопросу соблюдения потребности в неукоснительном оформлении согласно нормативным документам, докладов, рефератов, курсовых и выпускных квалификационных работ (табл. 1).
Таблица 1
Мнение студентов по вопросу соблюдения строго оформления рефератов
Варианты ответов
Всего %
Да, оформление должно быть приоритетным
11
Нет, главное смысловая нагрузка работы
30
Оформление не должно быть в приоритете
58
Затрудняюсь ответить
1
Необходимо отметить, что 88 % опрошенных студентов убеждены в том, что надлежащие
оформление работ не должно находиться в первоочередном внимание над содержательным наполнением различных работ. Студенты заявляют, что зачастую определенные сложности возникают при
написании курсовых и других проверочных работ из-за бюрократических норм возникающих при
оформлении. Студенты приходят в учебное заведение и функционируют в предлагаемых рамках. Не
потому, что это согласованно с их профессиональным ростом, а потому, что так установлено образовательным институтом.
Институционализация оказывает постоянное давление, как на студентов, так и на педагогический состав. Некоторые преподаватели в большей степени, а некоторые в меньшей, но отмечают это
давление.
В системе среднего профессионального образования имеет место постоянный процесс корректирования преподавателями образовательных программ по причине внесения поправок и корректив в
профессиональные стандарты. Мы провели опрос среди 52 педагогов Краснодарского торговоэкономического колледж, для выяснения их мнения о влиянии бюрократических норм на образовательную деятельность. Вопрос звучал следующим образом: «Охарактеризуйте ваше отношение к бюрократическим нормам, возникающим в образовательной деятельности» (табл. 2).
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Таблица 2
Мнение преподавателей об отношении к бюрократизму в их деятельности
Варианты ответов
Всего %
Негативное отношение
69
Нейтральное отношение
30
Позитивное отношение
0
Затрудняюсь ответить
1
Этот вопрос вызвал оживленную дискуссию среди опрашиваемых педагогов. Процентное число
негативного отношения к бюрократизму составило 69%, в общем соотношении преобладают непосредственно отрицательные мнения. Большинство респондентов заявляют об негативном влиянии бюрократизма на образовательную деятельность, но есть и 30 %, которые настроены безучастно к этому
вопросу и не готовы делать какие-либо выводы. При устном обсуждении этой проблемы с преподавателями, можно выделить следующие превалирующие мнения: «бюрократизм в образовании – это
очень негативное явление» и «от бюрократических норм никуда не деться, следовательно нет смысла
негодовать». Вероятно, на множество критических оценок повлияло внедрение федеральных государственных стандартов и недостаток внимания к предложениям со стороны преподавательского сообщества. Наши мониторинг и обмены мнениями с преподавательским составом определили необходимость минимизации роли бюрократизма и формализма в образовательной деятельности. Преподаватели высказывают опасения по поводу возрастания объема учебно-планирующей документации, которую они обязаны оформлять.
Институциолизация деструктивна в отношении педагогической деятельности, ведь преподаватели, в результате гегемонии предписанных правил и норм обучения, не способны к поиску путей ведущих к модернизации и совершенствования методов обучения. На данном этапе в системе профессионального образования используется модульная система, которая строго регламентирует процесс обучения будущих специалистов, в результате происходит ограничения креативных и творческих методов
и взглядов со стороны педагогов.
Мы полагаем, что для большей продуктивности образовательной деятельности в системе среднего профессионального образования существует в перспективе потребность повышения вариативной
составляющей в педагогической работе и уменьшения влияния бюрократизма и формализма.
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Ключевые слова: выпускники, высшее образование, адаптация, профессиональная адаптация, педагогические условия.
TO THE PROBLEM OF PROFESSIONAL ADAPTATION OF GRADUATES OF UNIVERSITIES
Yarlykova Natalia Alexandrovna
Abstract: some problem aspects of professional adaptation of graduates of higher educational institutions are
considered and characterized; pedagogical conditions are offered, contributing to the successful professional
adaptation of students.
Key words: graduates, higher education, adaptation, professional adaptation, pedagogical conditions.
Ежегодно более двух миллионов выпускников учреждений высшего образования по всей стране
начинают трудовую деятельность. От выбранного старта во многом зависит успешность будущего
профессионала и траектория его движения по карьерной лестнице. В этой связи необходимо отметить
назревшие проблемы, отрицательно влияющие на процесс профессиональной адаптации выпускников.
В настоящее время система российского профессионального образования частично перешла на
рыночный механизм приёма в учебные заведения и свободное трудоустройство выпускников. В результате на рынке труда сформировались значительные диспропорции между спросом и предложением рабочей силы, следствием чего стала невостребованность части выпускников на рынке труда [1, с.
315].
Современный рынок труда неоднороден по отраслям и регионам, что не позволяет оценить реальное положение с потенциальным трудоустройством выпускников технических вузов. Поэтому
наблюдаются противоречивые оценки: от «…ввиду резкого сокращения в России производственного
сектора потребность в специалистах технического профиля явно уменьшилась» [2, с. 122] до признания
на рынке труда значительного дефицита технических кадров [1, с. 315]. Проанализировав статистические данные за 1990- 2010 гг. можно сделать вывод, количество работающих на производстве снизилось почти на 30% от общего числа занятых на рынке труда. [3, с. 97]. Нехватка технических специалистов вызвана еще и тем, что многие выпускники технических вузов в последние годы не всегда работали по специальности, и часто не имеют практического опыта.
В целом, наблюдается комплекс проблем: несоответствия между функционирующей системой
профессиональной ориентации и реальной потребностью в специалистах; несогласованность подготовки кадров спросу на рынке труда; малая доступность информации, содержащей сведения о трудоустройстве; нехватка специалистов и методик по профориентации и организации трудоустройства моIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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лодежи и т. д. «Основной причиной такого положения является несогласованность работы системы
образования, работодателей и государства», – подчеркивает профессор А.З. Гильманов [3, с. 101].
В таких условиях крайне необходимо создание и поддержание эффективной системы принятия
совместных управляющих и корректирующих решений рынками образовательных услуг и труда, а также развитие новых подходов к профессиональной адаптации и трудоустройству выпускников. Важное
место в данной сфере занимает педагогический подход.
На педагогическом и психолого-педагогическом уровне процесс адаптации связывается, в основном, с включением субъекта в новую среду, а главный упор делается на взаимосвязь адаптационного
процесса с показателем успешности результата (адаптированностью) [4]. Необходимо отметить, что
адаптация вполне справедливо рассматривается не только с точки зрения необходимости приспособления личности к новым условиям среды, но и как активность самой личности.
Профессиональная адаптация – это приспособление уже имеющегося профессионального опыта
и стиля профессиональной деятельности к требованиям нового рабочего места, освоение сотрудником
новых для него профессиональных функций и обязанностей, доработка требуемых навыков и умений.
Главное – освоение новой профессиональной деятельности. Критерием успешности в этом виде адаптации является соответствие реальной и требуемой компетентности в определенной профессии [5].
Именно в период профессиональной адаптации закладываются основы успешного обучения и
становления личности в профессиональном плане. Важную роль в данном процессе играет деятельность осуществляемая педагогами в области адаптации студентов.
В процессе осуществления образовательной деятельности, студент овладевает определенными
профессиональными компетенциями, для достижения необходимых видов профессиональных деятельности. У него происходит развитие профессионально значимых качеств, формируются профессиональные намерения личности в соответствии с требованиями к профессиональному уровню подготовки
выпускника системы высшего образования.
К педагогическим условиям, способствующим наиболее успешной профессиональной адаптации
студентов к своей будущей профессиональной деятельности необходимо отнести:
- организацию учреждениями высшего образования профориентационной работы в школах, с
направленностью на формирование интереса и мотивации учащихся на профессиональное обучение.
- построение содержания образовательного процесса в виде комплекса учебнопрофессиональных задач определенных видов профессиональной деятельности: производственнотехнологической, организационно-управленческой и эксплуатационной и т.п.;
- реализацию процесса подготовки студентов с соблюдением принципов личностно ориентированного обучения, при котором происходит развитие самостоятельности, ответственности и активности, необходимых востребованному на современном рынке труда специалисту;
- ориентацию сущности процесса профессиональной подготовки на формирование профессиональной личностной направленности специалиста в виде интегративной характеристики, которой определяется отношение студента к профессии, что придает личностный смысл учебно-трудовой деятельности, и повышает качественный уровень усвоения знаний, навыков и умений [6].
Таким образом, профессиональная адаптация понимается как, с одной стороны, процесс вхождения индивида в профессиональную среду, выполнение трудовых функций и соответствующих трудовых действий, а с другой стороны – процесс активной реализации накапливаемых профессиональных
знаний и умений, стремление к профессиональному саморазвитию.
Успешная профессиональная адаптация студентов, представляет залог дальнейшего развития
личности будущего специалиста, это обусловлено тем, что адаптационный период, характеризуется
принятием студентами на себя новой социальной роли, что позже оказывает существенное влияние на
всю перспективу личностной самореализации, самоопределения в профессиональном плане и эффективного построения карьеры.
Актуальность проблемы возрастает еще и потому, что в связи с переходом к рыночным отношениям наблюдается активизация предпринимательской деятельности, которая представляет собой явление новое и мало изученное. Увеличение количества предпринимателей, то есть тех субъектов, деIX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ятельной функцией которых является внедрение новых методов производства, изучение нового рынка
сбыта, получение нового источника сырья, осуществление реорганизации производства вполне закономерно поднимает вопрос о необходимости вооружения выпускников вузов умениями профессиональной адаптации.
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Аннотация: В статье рассматривается поход к оценке качества обучения в ВУЗе отдельного обучающегося, на основе которого строиться траектория его обучения. По данной траектории можно сделать
выводы о положительной или отрицательной динамике обучения и на основе этого выработать управляющие воздействия, которые в отличие от интуитивного подхода к его выработке обладают меньшей
степенью случайности.
Ключевые слова: оценка, качество, образовательный процесс, управление, управляющее воздействие, прогноз.
THE TRAJECTORY OF LEARNING AS THE ASSESSMENT OF THE EDUCATIONAL PROCESS
Petrochenkov Denis Mikhailovich,
Batyaev Anton Valentinovich
Abstract: The article discusses the approach to the assessment of the quality of education at the University of
the individual student on which to build the trajectory of his training. On this trajectory it is possible to draw
conclusions about the positive or negative dynamics of learning and on this basis to develop control actions,
which, unlike the intuitive approach to its elaboration are less randomness.
Key words: assessment, quality, educational process, management, control, prediction.
В последние десятилетия системный подход становится важнейшей методологической концепцией, которая ложится в основу анализа и синтеза любой сложной системы. Процесс обучения можно
считать сложной системой, так как число связанных объектов велико.
Системный подход требует рассмотрения все больших связей между объектами. Знание связей
позволяет управлять системой в нужном направлении. [1]
Поэтому чем больше знаний о различных связях в процессе обучения будет известно, тем больше рычагов для его управления, построения (синтеза). Началом любого синтеза является анализ.
Анализ процесса обучения в основном базируется на количественной оценке в виде среднего балла.
В любом случае анализ производится на основе модели системы.
Модель системы обучения в ВУЗе можно представить с позиции ее оценки и анализа результатов. Весь период делится на семестры, которые заканчиваются промежуточной аттестацией в виде зачетов и экзаменов.
Целью проведения промежуточной аттестации является количественная оценка выполненной
работы обучающимся за семестр по отдельным, изучаемым в нем дисциплинам.
По совокупности всех оценок полученных в ходе промежуточной аттестации за семестр можно
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судить о качестве обучения отдельного субъекта относительно других субъектов проходящих обучение
в одном ВУЗе и на одних и тех же условиях. В идеальном случае и относительно субъектов, обучающихся в рамках области, страны и мира.
Оценки за все семестры накапливают и отражают возможный потенциал обучающегося. Так при
большой обобщенной оценке возможно получение красного диплома или золотой медали, которые в
свою очередь могут дать первоначальный импульс в трудовой деятельности или дальнейшем обучении после окончания ВУЗа.
По этим признакам можно выделить специалиста с большим или меньшим потенциалом и ожидать от него определенных результатов в дальнейшей деятельности.
Объединяя получаемые оценки и накапливая их, можно построить некую кривую, с помощью которой можно дать количественные оценки процесса обучения в вузе. И что самое главное – получить
возможность управлять данным процессом с учетом более тонких структур.
Назовем данную кривую траекторией обучения (рис. 1).
Построение ее может иметь несколько вариантов, но в любом случае складывается из количественных оценок получаемых обучающимися. В представленном примере кривая складывается из
оценок, полученных при промежуточной аттестации во время сессии по различным дисциплинам.

Рис. 1. Формирование траектории обучения в ВУЗе по семестрам
В первых семестрах чаще всего возможен большой разброс оценок, количественно выраженный
в ∆𝑄. Однако с увеличением срока обучения он должен уменьшаться, так как человек втягивается,
приспосабливается к ритму обучения и внешней среде. Но такой динамики может и не быть, если процесс обучения построен с логическими разрывами и имеет низкое качество его организации (рис. 2).
Задача ВУЗа организовать процесс так, что бы траектория обучения имела положительную динамику. Иначе говоря, процесс обучения и будущая специальность вызывали интерес. Именно он позволит сформировать устойчивую положительную траекторию обучения. Интерес появляется после получения успехов (радости) в познании чего-либо и достижения каких-либо результатов. Если результаты появляются постепенно один за другим согласно логике построения обучения, то интерес к обучению не ослабевает.

Рис. 2. Формирование траектории обучения в ВУЗе по семестрам при плохой организации
процесса обучения
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Траектория обучения имеет вероятностный характер, поэтому количественно ее можно оценить,
проинтегрировав и усреднив данный случайный процесс, а так же оценив среднеквадратическое отклонение (СКО) оценок, получаемых за сессию. Критерии качества обучения можно сформулировать
следующим образом:
1) Интегральная усредненная оценка должна увеличиваться.
2) СКО должно уменьшаться.
В последующем учитывая данные показатели, необходимо ими управлять. Управляющие воздействия вырабатываются во время работы в семестре. Рассмотрим ряд возможных рычагов, позволяющих управлять выбранными показателями.
1) В рамках одной дисциплины за семестр должно происходить накопление потенциала, которое должно учитываться в ходе зачета, экзамена. Данный тезис можно сформулировать, как «экономика впечатлений».
Зачет и экзамен имеет вероятностный характер, это обусловлено случайностью билета и вопросов. Ведь обучающийся может много работать в семестре по отдельной дисциплине, во всем разобраться, но слабо усвоить лишь малую часть материала и она-то и всплывет на экзамене. Следовательно, накопленный потенциал может сойти на нет, что ослабит интерес к обучению по одной дисциплине и учебе в целом. Траектория обучения будет иметь отрицательную динамику. Преподаватель,
принимающий экзамен и незнающий отвечающего, иcключает интеграционную оценку, так как не знает,
как он учился.
2) Следует различать действительную работу студента и предприимчивость, которая дает лишь
видимость работы, однако качество обучения при этом низкое. Предотвратить это может либо высокая
подготовка преподавателя, либо психолого-воспитательная работа с обучающимся, которая объясняет
ему, что предприимчивый подход без действительной работы ему же во вред.
3) Вызвать интерес к своему предмету это одна из главных задач преподавателя. Интерес можно вызвать различными способами, однако при надо понимать, что можно достичь и обратного результата.
Для примера на слайде представлены два случая траектории обучений (рис. 3, 4).
На (рис. 3) представлена траектория троечника. Человека, не увлеченного и возможно с размытыми целями в дальнейшей жизни. Если СКО полученных оценок высоко, то это даже хорошо, так как
показывает о наличии интереса, лишь к определенным предметам обучения. Хуже если и СКО очень
мало. При такой системной оценке его работы необходимо проводить с ним работу с акцентом на психолого-воспитательную сторону во время обучения в ВУЗе.

Рис. 3. Траектория обучения троечника
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Рис. 4. Траектория обучения отличника
На (рис. 4) представлена траектория круглого отличника, которая указывает на необходимость
работы с данным обучающимся с углублением в сторону научной или общественной деятельности с
выходом за рамки общей программы.
В качестве выводов следует отметить, что любая система управления должна иметь обратную
связь, цель которой вырабатывать управляющие воздействия на управляемый объект. Действие должно быть не случайно выбранным, а продуманным и просчитанным.
Список литературы
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АСТ - ТЕСТОВ ДЛЯ
ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ ПО
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Филиал ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»
им. адмирала Кузнецова г. Калининград, Россия
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы использования компьютерного тестирования качества
знаний курсантов, как средство повышения производительности образовательного процесса, устранения влияния элементов субъективизма в оценке знаний курсантов, повышения уровня самоорганизованности курсантов и ответственности преподавателей за качество организации учебного процесса.
Ключевые слова: компьютерное тестирование, АСТ-тест, рубежный и итоговый контроль.
THE USE OF AST TESTS TO CHECK THE QUALITY OF MASTERING OF KNOWLEDGE IN PHYSICS
Bondina M.E.,
Guznaeva O.G.
Abstract: the article examines the use of computer-based testing the quality of knowledge of cadets, as a
means of improving the performance of the educational process, eliminate the effects of elements of subjectivity in the assessment of cadets ' knowledge, povyshenie level of self-organization of students and the responsibility of teachers for the quality of the educational process.
Key words: computer testing, act test, mid-term and final control.
Широкое распространение компьютерной техники, интеграция новых информационных технологий в образовательный процесс приводит, с одной стороны, к его интенсификации, а, с другой стороны,
к его индивидуализации. Все это предопределяет максимально возможное использование автоматизированных систем контроля знаний, что, в свою очередь, требует от преподавателя более четкого и однозначного определения целей контроля, отбора материала и разработки информационной модели
проверки знаний, как правило, в форме теста.
Тестовый педагогический контроль, педагогическое тестирование связаны с необходимостью
осуществлять контроль качества образования. Под качеством образования понимается сбалансированное соответствие подготовки специалистов с высшим образованием многообразным потребностям
государства, общества, личности, целям, требованиям ГОС.
Под педагогическим тестированием следует понимать систему диагностики уровня сформированности знаний и умений обучаемых, способствующую объективности стандартизации контроля в образовании.
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Чтобы исключить возражения оппонентов по поводу целесообразности тестирования, следует
отметить, что тестирование не может и не должно быть единственным способом контроля качества
образования. Оно должно сочетаться с традиционными способами контроля, которые помимо контроля
развивают речь и логическое мышление обучающихся и дают возможность продемонстрировать не
только знания, но и умения.
В отечественной теории педагогических измерений и теории тестов определение педагогического теста дано В. С. Аванесовым [2, с.15].
По сравнению с «бумажным» и аппаратным способами тестирования «компьютерный» способ
обладает следующими преимуществами [4, с.28]:
 оценивание результатов тестирования осуществляется мгновенно, автоматически фиксируется
и сохраняется на длительное время;
 возможность формирования достаточно большого количества вариантов теста, которое ограничено лишь размером банка тестовых заданий;
 возможность формирования тестов, различных по уровню обученности испытуемых;
 использование мультимедийных компонент и графических изображений высокого качества
(объем, цвет) обеспечивает правильное и быстрое восприятия содержания задания, а с психологической точки зрения снимает напряжение с тестируемого;
 нет необходимости в синхронизации процесса тестирования для группы испытуемых. Каждый
тестируемый выбирает самостоятельный темп работы с тестом;
 при компьютерном тестировании легко ввести временные ограничения или временное отслеживание процесса тестирования, что трудно осуществимо при бумажном тестировании;
 Обеспечение большей безопасности с точки зрения утечки информации о правильных ответах
до начала тестирования.
Тест предполагает высокую степень формализации знаний по дисциплине. В настоящее время
разработано и применяются множество автоматизированных систем контроля знаний, как по отдельным дисциплинам, так и универсальных [3, с.30]. Одной из универсальных систем является АСТ (Адаптивная среда тестирования).
Используемая в АСТ модель генерации теста сводится к поиску подходящей по определенным
критериям комбинации тестовых заданий. Одни и те же задания могут быть использованы в различных
тестах, что очень удобно для оценивания знаний по смежным, взаимосвязанным дисциплинам, при
этом исключается дублирование и избыточность теста. Последовательность формирования теста
включает следующие этапы [1, с.18]:
1. формирование накопителя тестовых заданий;
2. генерация теста;
3. пробное тестирование.
Все тестовые задания должны быть представлены в одной из четырех форм, отличающихся способом ввода правильных ответов:
 Правильный ответ вводится путем набора символов на клавиатуре.
 Правильный ответ (один или несколько) выбирается из списка представленных возможных ответов.
 Между представленными на экране двумя множествами элементов необходимо установить соответствие.
 Необходимо упорядочить расположение элементов множества задания.
На кафедре физики Филиала ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в городе Калининграде
преподавателями разработаны тестовые задания для проведения рубежных и итоговых контролей.
Тестовые задания проходят внутреннюю экспертизу и утверждаются на заседании кафедры, что
оформляется соответствующим протоколом. Ответственным за содержание тестов и их соответствие
дидактическим единицам ГОС ВПО является заведующий кафедрой. Обязательным условием организации итогового контроля знаний курсантов в форме компьютерного тестирования является утверждение на заседании кафедры системы оценивания тестов.
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Компьютерное тестирование качества знаний курсантов является инновационной технологией
оценки, так как повышает производительность образовательного процесса, устраняет влияние элементов субъективизма в оценке знаний курсантов, повышает уровень самоорганизованности курсантов и
ответственность преподавателей за качество организации учебного процесса.
Целью АСТ - теста является проверка и оценка качества знаний курсантов, их умений и навыков,
приобретенных на лекциях и практических занятиях. Тестирование является одним из видов рубежного
контроля и закрывает данный модуль, проводится с целью проверки качества усвоения учебного материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики проведения занятий. Предлагаемые тестовые задания ориентированы на проверку знаний фундаментальных физических понятий и законов, понимание их смысла и условий выполнения, а так же умения применять их
для решения заданий легкой и средней сложности.
Тесты содержат задачи и теоретические вопросы. Содержание заданий на тест, порядок его
выполнения устанавливается кафедрой (предметно-методической комиссией). Тест рассчитан на 2
часа аудиторного времени и проводится в компьютерном классе по индивидуальным вариантам в соответствии с графиком учебных заданий семестра.
В индивидуальный вариант включены задания, соответствующие перечню вопросов учебной
программы по данной теме. Тексты заданий соответствуют по уровню сложности, соответствующему
общей подготовленности класса.
Результаты тестирования формируются с указанием количества баллов в 100- бальной и 4бальной системах оценивания. 5.5. Результаты тестирования по 100-бальной шкале переводятся преподавателем в 4-балльную на основе разработанных им критериев перевода баллов в отметки в зависимости от уровня сложности предъявленного теста. Результаты компьютерного тестирования могут
быть оценены: - по 100 бальной шкале: от 0% до 24% «неудовлетворительно», от 25% до 49% - «удовлетворительно», от 50% до 74% - «хорошо», от 75% до 100% - «отлично», если ведущим преподавателем не установлено иное значение.
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Исследование взаимосвязи между
проявлениями защитных механизмов
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Аннотация: исследование посвящено определению взаимосвязи между проявлениями защитных
механизмов подростков и их проективной продукцией по методике «Кактус».
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INTERRELATION RESEARCH BETWEEN MANIFESTATIONS OF PROTECTIVE MECHANISMS OF
TEENAGERS AND THEIR PROJECTIVE PRODUCTION BY A TECHNIQUE "CACTUS"
Kozintsev Polina Alexandrovna,
Novruzova Victoria Narimanovna
Abstract: the research is devoted to determination of interrelation between manifestations of protective mechanisms of teenagers and their projective production by a technique "Cactus".
Key words: protective mechanisms of the personality, teenagers, projective techniques
Подростковый возраст является важным этапом развития личности [1-3], когда все большое значение начинают играть социально-психологические факторы [4-6]. Опыт исследования нами более
ранних периодов онтогенеза [7-12] показал целесообразность изучения взаимосвязи между данными,
полученными с помощью опросников и с помощью проективных методик [13-15]. Для исследования
взаимосвязи между проявлениями защитных механизмов подростков и их проективной продукцией по
по методике «Кактус» использовались такие методики, как: «Индекс жизненного стиля (LSI)» Г. Келлермана и Р. Плутчика, проективная методика «Кактус» М. А. Панфиловой [14, с. 158]. Исследование
проводилось на базе ГОУ «Школа №426» и ГОУ «Школа №939» г. Москвы. В качестве испытуемых были выбраны параллели 9-х классов, где при общей численности 48 человек в исследовании приняли
участие 26 мальчиков-подростков и 22 девочки-подростка. По результатам корреляционного анализа
проявления защитных механизмов личности у подростков и показателями проективной методики были
описаны все взаимосвязи с дальнейшим объяснением данных явлений.
Сильная положительная взаимосвязь объединяет отрицание и размеры фигуры кактуса на риIX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сунке (r=0,399, p≤0,01). Таким образом, при выраженных показателях отрицания, изображение кактуса
будет преобладать на листе, в случае, если фигура кактуса достаточно небольшая, то шкала отрицания в методики не будет преобладать в сравнении с другими психическими защитами. Отрицание, в
данном случае, помогает подростку сохранить собственную самооценку от отрицательных негативных
импульсов, то есть при преобладании работы отрицания в психике ребенок будет, не стесняясь изображать большую фигуру, несущую в себе агрессивные намерения, не осознавая данный аспект, что
будет соответствовать высокому уровню самооценки.
Размер фигуры кактуса так же связан слабой отрицательной взаимосвязью с регрессией (r=0,324, p≤0,05), это означает, что при выраженной психической защите регрессии фигура кактуса будет
занимать маленькую площадь поверхности листа, а при большом объеме рисунка уровень регрессии
будет менее выражен, чем другие механизмы психических защит. Регрессия это возвращение к более
ранним моделям поведения вследствие невозможности справиться с ситуацией адекватно, но при этом
данный механизм не вытесняет неприятную информацию в бессознательное, то есть так или иначе она
влияет на самоощущение человека. По этим причинам фигура может уменьшаться, так как происходит
снижение самооценки и символически маленький рисунок говорит о минимизировании своей значимости, в обществе возвращаясь к детскому самовосприятию.
Параметры компенсация и расположение фигуры в пространстве объединяет слабая отрицательная взаимосвязь (r=-0,295, p≤0,05), вследствие чего, при высоком уровне компенсации значение
критерия проективной методики будет низким, а при незначительном уровне рассматриваемого защитного механизма, наблюдаемый параметр рисуночного теста будет повышен. Низкий балл по проективной методике соответствует нахождению негативного импульса в ментальном (мысленном) уровне, то
есть, следуя данной зависимости, нахождение фигуры кактуса в верхней части листа будет вызывать
высокий уровень компенсации, то есть поиска замены своего недостатка на чужое достоинство характера. Объединяет эти две вещи именно место прохождения процесса, на мысленном уровне. А при
нахождении рисунка в позиции поведенческого уровня (нижняя часть листа; высокий балл) данный импульс не подавляется, то и нет необходимости для замены его на положительный.
Существует несколько взаимосвязей проективных критериев с интеллектуализацией, такие как:
слабая положительная взаимосвязь с «образом кактуса» (r=0,326, p≤0,05) и слабая отрицательная
взаимосвязь с «связь с семьей» (r=-0,333, p≤0,05). Таким образом, при высоком показателе уровня интеллектуализации будет высокий балл по критерию «образ кактуса» и низкий уровень по параметру
проективной методики «связь с семьей» и наоборот. Интеллектуализация, как защитный механизм,
позволяет человеку всем произошедшим негативным событиям, так или иначе, найти оправдание, это
в подростковом возрасте воспринимается, как «взрослость мысли» и позволяет ребенку, так же, сделать вывод о собственной состоятельности. Поэтому в образе кактуса, соответствующий высокий показатель будет соответствовать изображению дикого обособленного кактуса, и связь с семьей, изображающаяся как корни у растения, или цветочный горшок, нарисованы не будут.
Последней зависимостью, по результатам нашего исследования стала сильная положительная
взаимосвязь реактивного образования и критерия расположения иголок в изображении кактуса
(r=0,395, p≤0,01). Значит, при высоком оценивании проективного критерия, показатель данного защитного механизма будет завышен, относительно остальных, в обратном случае, при низком уровне выраженности реактивного образования, балловый показатель «расположения иголок» в рисунке, будет
также минимальным. Проективный критерий, включает в себя три положения иголок в изображении:
иголки выходят из контура фигуры наружу (агрессия на внешний мир; всеобвиняющая стратегия), иголки не выходят на контур кактуса (аутогрессия) и комбинирование положение игл как в двух предыдущих
случаях (адекватное оценивание своей вины в происходящем и вины окружающих). Реактивное образование, как раскрывалось ранее это перекодировка собственных негативных мыслей и побуждений на
диаметрально противоположные. Учитывая это, взаимосвязь выстраивается так, что при высоком
уровне данного защитного механизма, агрессия ребенка все равно в большей или меньшей степени
будет направлена на самого себя, бессознательно подросток соприкасается со своими импульсами, но
подавляя их, начинает, так или иначе, отрицательно относиться к собственной персоне.
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Таким образом, проведенные исследования вскрыли интересные взаимосвязи между показателями проявлениями защитных механизмов подростков и их проективной продукцией по методике «Кактус». Полученные результаты могут быть полезны для дальнейших исследований подросткового возраста.
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Аннотация: исследование посвящено определению взаимосвязи между проявлениями защитных
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Abstract: the research is devoted to determination of interrelation between manifestations of protective mechanisms of teenagers and their projective production by techniques "The drawing of the person" and "The drawing of the person in the rain".
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Подростковый возраст является важным этапом развития личности [1-3], когда все большое значение начинают играть социально-психологические факторы [4-6]. Опыт исследования нами более
ранних периодов онтогенеза [7-12] показал целесообразность изучения взаимосвязи между данными,
полученными с помощью опросников и с помощью проективных методик [13-15]. Для исследования
взаимосвязи между проявлениями защитных механизмов подростков и их проективной продукцией по
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методикам «Рисунок человека» и «Рисунок человека под дождем» использовались такие методики, как:
«Индекс жизненного стиля (LSI)» Г. Келлермана и Р. Плутчика, проективные методик «Рисунок человека» К. Маховера и Ф. Гудинафа [15, с. 32], и «Рисунок человека под дождем» Е. Романовой и Т. Сытько
[13]. Исследование проводилось на базе ГОУ «Школа №426» и ГОУ «Школа №939» г. Москвы. В качестве испытуемых были выбраны параллели 9-х классов, где при общей численности 48 человек в исследовании приняли участие 26 мальчиков-подростков и 22 девочки-подростка. По результатам корреляционного анализа проявления защитных механизмов личности у подростков и показателями проективных методик были описаны все взаимосвязи с дальнейшим объяснением данных явлений.
Слабая отрицательная взаимосвязь наблюдается между критерием динамики изменения размера фигуры между рисунками и отрицанием (r=-0,335, p≤0,05). Таким образом, при низких показателях
по шкале такого защитного механизма психики, как отрицание показатель критерия рисуночной методики будет высоким, и, наоборот, при низких значениях динамики фигуры, отрицание станет преобладающим механизмом. Следовательно, в сложной ситуации при срабатывании механизма отрицания
подросток бессознательно преуменьшает свое значение, что зеркально отражается в рисунке.
Существует слабая положительная взаимосвязь между критерием смены пола в динамике рисунка человека и человека под дождем и психической защитой компенсация (r=0,347, p≤0,05). Из этого
следует, что при высоких показателях данного защитного механизма будет наблюдаться так же завышенный критерий перемены пола на изображении, в другом случае, при низком исследуемом показателе проективной методики и значение компенсации не будет выражено. Явление данной взаимосвязи
очень лаконично, то есть, в случае стрессовой ситуации подросток старается компенсировать свои недостатки или недостающие черты личности, характеристиками присущими другому полу, для наиболее
безопасного разрешения проблемы.
Несколько взаимосвязей объединяют критерий «средства защиты от дождя»: слабые отрицательные зависимости наблюдаются с вытеснением (r=-0,350, p≤0,05) и замещением (r=-0,316, p≤0,05),
а также слабая положительная взаимосвязь с реактивным образованием (r=0,323, p≤0,05). Значит, что
при повышении критерия проективной методики будет повышено значение по шкале реактивное образование, но при этом значения по показателям вытеснение и замещения будут незначительны, а так
же, наоборот, при повышенных значениях двух данных психических защит, произойдет снижение реактивного образования и количество «средств защиты от дождя» будет минимальным. Это означает, что
при высоком уровне защиты в стрессовой ситуации и чувстве защищенности подросток будет ясно осознавать, происходящие с ним события и не будет искать более слабый объект для выплеска своих
негативных эмоций, скорее всего это будет происходить под давлением реактивного образования как
трансформация собственных импульсов.
Так же как и выше, наблюдаются похожие взаимосвязи критерия «зонт наличие» и замещение
(r=-0,302, p≤0,05), и реактивное образование (r=0,299, p≤0,05). Из этого следует, что при высоком балле по данному критерию рисуночной методики уровень реактивного образования будет значительно
выше, а значение замещения ниже, также в обратном случае, высокий показатель замещения, сопровождается незначительными показателями по шкале «реактивное образование» и «зонт наличие».
Значит в стрессовой ситуации при адекватном чувстве защищенности со стороны взрослых, так как
зонт олицетворение родительской защиты, ребенок собственные агрессивные импульсы для самозащиты будет терять, или переформатировать в противоположные вследствие чего необходимости искать незащищенный объект для выплеска энергии нет необходимости.
Еще один критерий, связанный с защитой в стрессовой ситуации такой как «зонт как защита»
имеет слабую обратную взаимосвязь с вытеснением (r=-0,327, p≤0,05). Следовательно, при высоком
уровне вытеснения значение параметра проективной методики будет низким, в другом случае при высоком балловом значении по критерию «зонт как защита» показатель психической защиты вытеснения
будет незначительным. Как и говорилось ранее зонт это олицетворение защиты с помощью взрослых,
то есть при адекватном уровне защиты в необходимой ситуации подросток не нуждается в бессознательном устранении неприятной и опасной для его психики информации.
Слабые отрицательные взаимосвязи объединяют показатель интеллектуализации с проективIX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ным критерием «лужи» (r=-0,367, p≤0,05) и другим рисуночным параметром «тучи» (r=-0,325, p≤0,05).
Это значит, что при высоком уровне интеллектуализации изображения луж и туч на рисунке отображаться не будут, а при низком уровне выше указанной психической защиты данные символы будут фигурировать на рисунке подростка. Данное явление может быть интерпретировано с позиции того, что
интеллектуализация не характеризуется высоким уровнем рационального мышления, это способ психики наиболее привычным, но достаточно абсурдным, порой, образом объяснить происходящее. Таким
образом взаимосвязь дает нам судить о том, что при высоком уровне данной психической защиты подросток не может адекватно получить жизненный опыт об источниках и последствиях произошедших
трудностей.
Результаты корреляционного анализа так же выявили несколько отрицательных взаимосвязей по
шкале проективных методик «изменение эмоционального фона», а точнее сильная отрицательная
связь изменения эмоционального фона с вытеснением (r=-0,527, p≤0,01) и слабая отрицательная взаимосвязь с замещением (r=-0,323, p≤0,05). То есть при высоких показателях вытеснения и замещения,
будут наблюдаться заниженные значения критерия из рисуночного теста, а при низких показателях
данных психологических защит изменение эмоционального фона будет иметь высокое значение. Это
означает, что в случае если, у подростка на рисунке человека под дождем или обоих изображениях невозможно определить принадлежность фигуры к определенному полу (соответствует низкому показателю критерия), то ребенок не готов адекватно справляться со стрессовой ситуацией. В результате чего, срабатывают защитные механизмы, позволяющие устранить из сознания всю неприятную информацию, а накопленные негативные эмоции в силу возраста приходится переносить на более слабые
объекты.
Сильная отрицательная взаимосвязь (r=-0,410, p≤0,01) объединяет вытеснение и критерий рисуночных методик «исправления и стирания», а так же вытеснение имеет слабую прямую связь с параметром «дождь» (r=0,315, p≤0,05). Следовательно, при высоком уровне вытеснения, интенсивность
дождя будет иметь также высокий показатель выраженности, а значение по критерию исправления и
стирания будут низкими, и наоборот. Значит, вытеснение в случае стрессовой ситуации будет работать
в сторону устранения из психики информации о причастности подростка к происходящему, поэтому исправлений в рисунке не будет, а детали в рисунке выдающие вытесненное из памяти будут отрицаться
при интерпретации рисунка психологом.
Таким образом, проведенные исследования вскрыли интересные взаимосвязи между показателями проявлениями защитных механизмов подростков и их проективной продукцией по методикам
«Рисунок человека» и «Рисунок человека под дождем». Полученные результаты могут быть полезны
для дальнейших исследований подросткового возраста.
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Аннотация : В статье рассматривается один из наиболее часто применяемых продуктов мультимедийных технологий - мультимедийная презентация. Ее использование является действенным способом
активной работы с классом на уроке иностранного языка. Мультимедийная презентация способствует
эффективному усвоению материала благодаря возможностям наглядной демонстрации, а также комбинирования аудио-, видеоматериалов, графических, анимационных изображений и текстового материала.
Ключевые слова: мультимедийные технологии, мультимедийная презентация, возможности и функции мультимедийной презентации на уроках иностранного языка, классификация мультимедийных
презентаций.
MULTIMEDIA PRESENTATION AS AN ICT TOOL IN TEACHING A FOREIGH LANGUAGE
Gulyaeva Valentina Semenovna,
Gulyaeva Tatiana Leonidovna,
Postnov Alexey Anatolyevich
Abstract: The article deals with one of most frequently used outputs of multimedia technologies – a multimedia presentation. Its use is an efficient way of intensive work with the class at a foreign language lesson. A
multimedia presentation provides effective acquisition of learning material thanks to the opportunities of visual
demonstration, and also to the combination of audio and video materials, graphic and animated images and
text based content.
Key words: multimedia technologies, multimedia presentation, opportunities and functions of a multimedia
presentation at foreign language lessons, classification of multimedia presentations
Говоря о роли информационных и коммуникационных технологий (далее ИКТ) в процессе образования, необходимо отметить, что ИКТ способны выполнять необходимые и достаточные условия для
обеспечения качества образования, что является одним из самых главных критериев повышения уровня образования. ИКТ радикально изменили технологии получения знаний. Современные ИКТ предоставляют учащимся максимально информационно насыщенные объекты: рисунки, видеофрагменты,
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аудиозаписи, сложные структуры данных и их комбинации. Другими словами – мультимедиа-объекты
[1, с.140].
Каждому человеку, шагающему в ногу с техническим прогрессом, известен широко распространенный термин «Мультимедиа». Чтобы получить более полное представление об этом достаточно новом явлении, предлагаем рассмотреть различные точки зрения [2,3,4], представленные в таблице 1:

С.К. Новосельцев

Г.М. Коджаспирова

В.А Красильникова

М. Кирмайер

Таблица 1
Трактовки понятия «Мультимедиа»
Мультимедиа (англ. multimedia от лат. multum —
много и media, medium – средоточие, средства) —
это комплекс аппаратных и программных средств,
позволяющих пользователю работать в диалоговом режиме с разнородными данными (графикой,
текстом, звуком, видео), организованными в виде
единой информационной среды.
Мультимедиа - современная компьютерная технология, позволяющая объединить в компьютерной
системе текст, звук, видеоизображение, графические изображения и анимацию.
Мультимедиа - сумма технологий, позволяющих
компьютеру вводить, обрабатывать, хранить, передавать и отображать (выводить) такие типы
данных, как текст, графика, анимация, оцифрованные неподвижные изображения, видео, звук,
речь.
Мультимедиа - способ подготовки электронных
документов, включающих видео- и аудиоэффекты
и мультипрограммирование различных ситуаций
под единым управлением интерактивного программного обеспечения.

Таким образом, технологии и аппаратные средства, позволяющие на базе компьютера объединить текст, звук, видео, графические и анимационные изображения, называются мультимедийными
технологиями (далее МТ). Учитывая тот факт, что МТ включают возможность объединения разного рода информационных объектов, можно легко обосновать их широкое применение на уроках иностранного языка (далее ИЯ) в школе.
На сегодняшний день одним из наиболее применяемых продуктов МТ является мультимедийная
презентация (далее МП). Ее использование является действенным способом активной работы с классом на уроке ИЯ. Они способствуют эффективному усвоению материала, благодаря возможностям
наглядной демонстрации, а также комбинирования аудио-, видеоматериалов, графических, анимационных изображений и текстового материала. Принципом использования МП является демонстрация
через экран-доску, проектор и компьютер.
О.В. Бодня определяет МП как последовательность слайдов (экранов), на которых могут быть
отображены текстовые и визуальные материалы (рисунки, фотографии, диаграммы, видеоролики).
Кроме того, последовательность слайдов может сопровождаться звуковыми эффектами (музыкой, речью диктора, шумовым оформлением) [5, c.5].
С применением МП на уроке ИЯ в полной мере реализуется принцип наглядности. Наглядность
материала повышает его усвоение, т.к. осуществляется зрительное, слуховое и эмоциональное восприятие информации учащимися. О.В. Бодня справедливо считает, что использование мультимедийных презентаций целесообразно на любом этапе изучения темы и на любом этапе урока, при этом поIX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дача учебного материала в форме мультимедийной презентации сокращает время обучения, активизирует внимание учеников и вызывает интерес. Безусловно, презентация является одним из наиболее
выразительных, эффективных средств ИКТ, применяемых в процессе обучения. Так как МП является
продуктом мультимедийных технологий, необходимо выделить возможности и функции МТ, применяемых в образовательном процессе, и адаптировать к МП, а также перенести их на изучение ИЯ. Рассмотрим возможности и функции МТ, выделенные В.А. Красильниковой, присущие МП и приведем
примеры использования их на уроке ИЯ (Табл. 2).
Таблица 2
Реализация возможностей и функций МП на уроках ИЯ
Возможности, функции
Пример
Функция наглядности

Функция интерактивности

Создание виртуальной среды

Функция озвучивания

Эмоциональная функция

Функция мотивации

При использовании МП на уроке ИЯ появляется возможность
наглядно представлять изучаемую лексику/грамматику в картинках,
кроме того сопровождать представляемый материал графически, а
также использовать музыкальное/звуковое сопровождение
С помощью МП можно организовать диалог с классом, опираясь на
представленный материал, а также возможно создание интерактивных презентаций, которые вовлекают учеников в работу благодаря
их непосредственному участию при выполнении упражнений,
например, сопоставление ЛЕ и их значений, либо интерактивная игра на этапе рефлексии или при контроле домашнего задания.
Данная возможность тесно связана с функцией наглядности. При
использовании МП на уроке ИЯ возможно создание виртуальных
ситуаций, например, при выполнении проекта «Комната моей мечты» и т.д.
МП имеют возможность воспроизведения видео- и аудиозаписей,
поэтому данную функцию можно использовать при изучении новой
лексики с последующей речью диктора, а также при аудировании
текста, прослушивании песен, либо при просмотре видеоотрывков с
последующим выполнением заданий и т.п.
МП дают возможность ярко и красочно организовать сопровождение
урока, наглядно красиво оформить лексический/грамматический
материал, что может способствовать более высокому коэффициенту
запоминания нового материала, так как на каждом слайде представлена новая ЛЕ/грамматический материал с сопровождением
графического, либо анимационного изображения и звукового образа.
Возможность наглядного представления материала, аудио- и видеосопровождения, интерактивной работы с МП мотивируют учеников к изучению ИЯ, прививают интерес и особое отношение к ИЯ как
к учебному предмету, а также способствуют сохранению заинтересованности учеников.

Таким образом, на примере приведенной выше таблицы мы видим, каким образом реализуются
возможности и функции МТ на уроке ИЯ посредством мультимедийных презентаций:
 способствуют эффективной наглядности и эмоциональному восприятию при изучении лексики/грамматики, что достигается возможностью красочно оформить предоставляемую информацию по
заданной теме;
 могут быть использованы интерактивно и в качестве рефлексии или проверки домашнего задания;
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 являются средством создания виртуальной среды, например, при создании групповых проектов
по заданной творческой теме;
 имеют возможность представления не только в графической, но и в аудиовизуальной форме,
что облегчает восприятие лексического/грамматического материала.
Следует отметить, что классификация типов презентаций, которую описала О.В. Бодня, является, на наш взгляд, наиболее рациональной, что и рассмотрено в таблице 3:
Таблица 3
Классификация мультимедийных презентаций
Особенности

Строгий дизайн, выдержанность, единый шаблон для всех слайдов;

Краткие, четкие сообщения, минимум вводных слов, крупный шрифт;

Подведение итогов, выводы.
Неформальная МП

Сочетание эмоционального доклада и официальной презентации;

Единое цветовое решение, но разная разметка слайдов;

Фотографии, анимационные эффекты.
Плакатная МП

Заменяет собой простейшие средства технического сопровождения;

Только иллюстрации с минимумом подписей;

Единый шаблон оформления;

Эффективная замена классной доски
Расширенная МП

Визуальные материалы + конкретная информация;

Поясняет, либо расширяет содержимое слайда;
Интерактивный урок

Анимации слайдов, анимации картинок, фотографий, разветвления
презентации;

Допустимо различное оформление шаблонов для всех слайдов;
Информационный ролик 
Независимое воспроизведение, показ в автоматическом режиме +
автоматическое возвращение в начало;

Крупный текст информационно-рекламного характера;

Наглядные материалы, рассчитанные на быстрое восприятие;

Яркие анимационные эффекты;

Сопровождение дикторским текстом.

Броские, яркие заголовки.
Типы МП
Официальная МП

Опираясь на данную классификацию, можно сказать, что адекватными для использования на
уроке ИЯ являются, на наш взгляд, следующие типы презентаций: неформальная, плакатная и расширенная, так как они могут сочетать в себе не только конкретную информацию, но и изображения, анимационные эффекты, звуковое сопровождение, а также носят объясняющий характер и отличаются
единым стилем оформления слайдов. Распространенным типом выступает также презентация в форме
интерактивного урока, так как она не только обладает всеми ранее перечисленными качествами, но и
позволяет использовать не однотипные шаблоны слайдов, что вызывает повышенный интерес и внимание на уроке.
Так как МП является программным средством ИКТ, применяемом в процессе образования, то
очевидно, что ее использование как при демонстрации, так и при подготовке требует определенных
компьютерных ресурсов. Для выбора, обработки и предоставления информации посредством МП используются наиболее распространенные компьютерные программы:
1. Microsoft Word – позволяет форматировать нужный текст;
2. Microsoft PowerPoint – способствует созданию последовательных слайдов с анимацией, изображениями, звуковым сопровождением и видеороликами. Главный плюс данной программы – возможIX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ность без особых знаний и умений вносить изменения в презентацию, адаптируя ее под разные аудитории и цели [5, с.12].
3. Проигрыватель Windows Media – позволяет проигрывать аудио- и видеофайлы, вложенные в
МП
4. Internet Explorer - стандартный браузер, для просмотра ссылок и web-страниц, представленных на слайдах МП гиперссылками.
Большие возможности МП и довольно простое использование требуют от преподавателя соблюдения общих правил при подготовке к уроку, к которым можно отнести следующие:
 Построение презентационных слайдов создавать таким образом, чтобы последовательность
слайдов была понята учащимися интуитивно;
 При подготовке презентации на большом экране необходимо учитывать расстояние от учащегося до экрана. Текст не должен быть слишком мелким, а также должен быть адекватно расположен на
контрастном фоне;
 Четкое структурирование материала при создании слайда. Слайд должен содержать только
ключевые тезисы, понятные и легкие для запоминания;
 Учет времени работы с презентацией. Продолжительность работы с презентацией не должна
превышать 15 минут, либо заменяться другой формой работы на уроке.
Несмотря на большое количество достоинств, МП имеет свои недостатки:
 Высокая цена аппаратуры. Еще не каждая школа адаптировалась к внедрению ИКТ в образовательный процесс и может позволить себе приобрести достаточное количество проекторов, компьютеров и периферийных устройств или электронных досок в каждый кабинет;
 Некоторые сложности при подготовке МП. Как правило, они возникают по причине недостатка
знаний, которые требуются для создания МП.
 Проблемы при демонстрации. Не все ученики могут незатрудненно воспринимать представленные материалы, в первую очередь, из-за проблем со зрением.
Несмотря на недостатки, МП зарекомендовала себя как одно из наиболее удобных, эффективных и часто применяемых не только на уроке ИЯ средств ИКТ. Сегодня ИКТ предоставляют учащимся
информационно насыщенные мультимедиа-объекты, способствующие успешному формированию
иноязычной коммуникативной компетенции по иностранному языку, что и требует Федеральный государственный стандарт образования.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УРОКА НА РАЗЛИЧНЫХ
ЭТАПАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКТИВНЫХ
МЕТОДОВ И ПРИЁМОВ
Метлицкая Антонина Александровна,
учитель начальных классов МАОУ СОШ№18
г. Приморско-Ахтарск Краснодарский край
Аннотация: в статье описывается эффективность применения активных методов и приемов на уроках
в начальной школе. Без хорошо продуманных этапов урока, использования методов АМО трудно организовать успешное обучение. Каждый метод обучения содержит в себе свой набор приёмов. Они помогают наиболее эффективно реализовать метод на практике, в образовательной деятельности.
Ключевые слова: образовательные стандарты, начальная школа, активные методы, приёмы, презентации учебного материала, синквейн, кластер.
MODELING OF THE LESSON AT VARIOUS STAGES
USING ACTIVE METHODS AND TECHNIQUES
Metlitsky Antonina Aleksandrovna
Abstract: the article describes the effectiveness of using active methods and techniques in the classroom in
elementary school. Without well-designed stages of a lesson, use methods of AMO is difficult to organize a
successful training. Each learning method contains its own set of techniques. They help us effectively implement the method in practice, in educational activities.
Keywords: educational standards, elementary school, active methods, techniques, presentations of educational materials, sinquan, cluster.
Федеральные государственные образовательные стандарты отводят деятельности учащихся
начальной школы приоритетную образовательную роль. Какие же методы и приемы более эффективны для построения уроков в контексте ФГОС? Современному педагогу известны различные методы
обучения: пассивные, активные, интерактивные, проблемный иметод, метод проектов, звристический,
исследовательский, развития критического мышления через чтение и письмо и др. Эффективность
новых подходов к использованию активных методов обучения для достижения предметных образовательных результатов очевидна и беспорна.
Без хорошо продуманных этапов урока, использования методов трудно организовать успешное
обучение. Методически верно продуманнные этапы урока строят обучение как процесс «открытия»
каждым школьником конкретного знания. Выбор метода зависит от многих условий: цели обучения;
уровня подготовленности учащихся; возраста учащихся; времени, отведенного на изучение материала;
оснащенности школы; теоретической и практической подготовленности учителя.
Напомним, что метод - это способ совместной деятельности учителя и ученика. Приём -лишь
составная часть метода, разовое действие, шаг реализации. Каждый метод обучения содержит в себе
свой набор приёмов, которые помогают наиболее эффективно реализовать метод на практике.
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Успешность совместной деятельности ученика и учителя во многом зависит от соблюдения некоторых правил:
- активные методы обучения должны соответствовать теме и этапу урока;
- не рекомендуется применение многих АМО на одном уроке;
- педагог должен быть сам заинтересован в их применении.
Каждый этап урока нужно продумывать до мелочей, чтобы хватило времени на реализацию выбранного метода. Вспомните слова педагога-теоретика С.Л. Соловейчика: «Время – вот главная ценность учителя начальной школы».
Наиболее приемлемыми методами активного обучения в начальной школе в рамках ФГОС является такие методы, которые способны создать ситуацию успеха и сотворчества в совместной деятельности. Нужно помнить, что урок – это не соревнование за лучший результат.
Активные методы обучения, по определению Образовательного портала «Мой университет»
http://www.moi-universitet.ru)– это система методов, обеспечивающих активность и разнообразие мыслительной и практической деятельности учащихся в процессе освоения учебного материала. [1, с. 115]
АМО делятся на методы: начала урока; выяснения целей, ожиданий, опасений; презентации
учебного материала, организации самостоятельной работы; релаксации; подведения итогов.
Каждый из этих методов позволяет эффективно решать конкретные задачи того или иного этапа урока.
Особое проявление творчества педагога потребуется на этапе презентации учебного материала. Чем ярче, интересней и образней будет презентация нового материала, тем быстрее и прочнее
будет усвоена новая тема. Наряду с привычным традиционным рассказом,эмоциональным представлением нового материала всё чаще используются активные методы .
В современной практике педагогам известны такие методы, как «Инфо-угадайка», «Кластер»,
«Мозговой штурм», «Стратегия ЗХУ», «Синквейн», «Пометки на полях» или «Инсерт» и др. Цели:
сориентировать учащихся в теме, представить им основные направления движения для дальнейшей
самостоятельной работы с новым материалом, повысить мотивацию к групповой, коллективной, индивидуальной деятельности. [2].
Рассмотрим несколько примеров АМО из опыта работы.
Приём «Солнышко и туча» (используется на любом уроке)
Цель: выявить уровень ожиданий и опасений учащихся.
Участники: все обучающиеся.
Необходимые материалы: картинки с изображением солнышка и тучи для каждого ученика. Приём: дети, уверенные в своих силах прикрепляют на магнитную доску солнышко, не уверенные – тучу.
Оценка результата: по количеству тучек в начале урока можно увидеть неуверенных в своих силах учеников; по количеству солнышек в конце урока можно судить о качестве усвоения нового материала.
Планирование индивидуальной работы на последующих уроках строится с учетом тех детей, чьи
имена были записаны на картинках с тучей.
Приём «Продолжи рассказ» (на этапе закрепления).
Урок окружающего мира по теме «Мои любимые питомцы»
Цель: актуализировать знания учащихся по ранее изученной теме, проверка зананий, подвести
учащихся к изучению нового материала.
Участники: желающие ученики.
Материалы: карточки с началом предложений или вопросами.
Проведение. Участникам предлагаются тематические карточки: «Название животного», «Внешний вид», «Где живут?», «Какую приносят пользу?», «Как и чем помогают людям?» и т.п. Ученики по
началу предложения продолжают рассказ о своих питомцах.
Метод «Инфо-угадайка» или «Белые пятна»
Цели: представление нового материала, структурирование материала, оживление внимания
учащихся.
На плакате, школьной доске или в презентации Microsoft Office Power Point размещена таблица, в
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центре которой записана тема. Например, на уроке окружающего мира по теме «Зона лесов».
Учитель: Определить тему урока вам поможет стихотворение.
Здравствуй лес, дремучий лес,
Полный сказок и чудес!
Ты о чем шумишь листвою?
Ночью темной, грозовою?
Кто в глуши твоей таится –
Что за зверь? Какая птица?
Всё открой, не утаи!
Лист «Зона лесов» разделён на пронумерованные зоны (сектора, колонки), пока не заполненные.
Вопрос: О чём дальше пойдет речь в презентации нового материала?
Поэтапно в зоны – «белые пятна» учителем или детьми вписываюся наиболее существенные
моменты и характеристики первого раздела «Георафическое положение». Вносим их в таблицу
(табл.1) по ходу презентации материала по очереди в разные сектора.
Таблица 1
Географическое
положение
К югу от тундры
Более 1/5 территории России
Широкая полоса с
запада на восток
Цвет -зелёный

Зона лесов
Характерные признаки
Животный мир
Хвойные:ель,кедр,
пихта, сосна,
лиственница
Тайга! Смешанные:
хвойные +лиственные
Широколиственные:
дуб, клён, вяз, ясень,
липа

Много!Разных!
Крупные: лось,
медведь, рысь
Мелкие: белка,
бурундук, заяц,
Птицы: ястреб,
дятел, глухарь.
кедровка

Растения
Много растений:
медуница, вороний глаз,
земляника.
Кустарники:
шиповник,
малина

Экологические
проблемы
Заповедники
Заказники
Парки
Памятники
природы
Охрана

Таким образом, наглядно представляется весь новый материал, выделяются его ключевые моменты. «Белые пятна» по теме постепенно заполняются (рис.1). Этот метод изложения материала помогает детям следить за объяснением и видеть актуальный в данный момент рассказа аспект темы.
Одной из разновидностей «Инфо-угадайки» является кроссворд.

Рис.1. Инфо-угадайка
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Метод «Пометки на полях» или «Инсерт»
Часто этот метод применяем на уроках литературного чтения, окружающего мира, кубановедения
в рабочих тетрадях или на заранее распечатанных листах. Технически достаточно прост. Знакомим
учеников с маркировочными знаками и предлагаем им по мере чтения ставить их карандашом на полях. Пометки является средством, позволяющим ученику отслеживать свое понимание прочитанного
задания, текста. Пометки ставим за отдельные задания или предложения в тексте.

V
+
?
!

Таблица 2
Пометки на полях
Информация, которая уже известна ученику, раньше с ней познакомился.
Новое знание, новая информация. Знак ставится только в том случае, если он впервые
встречается с прочитанным заданием, текстом.
Непонятно и требует дополнительных сведений, вызывает желание узнать подробнее. На
этом этапе уместно детям самим сформулировать и задать вопросы одноклассникам.
Удивило, поразило, понравилось

От ученика требуется вдумчивое вчитывание в задание, в текст произведения, понимание содержания, информации. Детям очень нравится это задание. Использование знаков-маркеров позволяет
соотносить новую информацию с уже имеющимися представлениями.
Вопросы учеников по той или иной теме приводят их к осознанию, что знания, полученные на уроке, не конечны, что многое остается «за кадром». А это стимулирует учеников к поиску ответа на вопрос,
обращению к разным источникам информации: спросить у родителей, что они думают по этому поводу,
поискать ответ в дополнительной литературе, получить ответ от учителя на следующем уроке и т.д.
Метод «Составление кластера»
Этот метод мы с учащимися освоили недавно. Кластер - это графическая организация материала, показывающая смысловые поля того или иного понятия. Слово кластер в переводе означает пучок, созвездие. И это действительно так. Посмотрите на работы детей. (рис.2, 3)

Рис.2. Кластер «Части речи»

Рис.3.Работы учеников
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Ученик записывает в центре листа ключевое понятие, н-р «Полезные ископаемые», а от него рисует стрелки-лучи в разные стороны, которые соединяют это слово с другими, от которых в свою очередь лучи расходятся далее и далее. (рис.4)

Рис.4. Полезные ископаемые
Кластер может быть использован на самых разных этапах урока, для организации индивидуальной и групповой работы как в классе, так и дома.
Метод «Написание синквейна»
Один из любимых приёмов учеников, который используют практически на всех предметах и во
внеурочной деятельности.
Синквейн - это форма свободного творчества, но по определённым правилам. Знакомим детей
с правилами написания синквейна: на первой строчке записывается одно слово – существительное.
Это и есть тема синквейна.
На второй строчке необходимо написать два прилагательных, раскрывающих тему. На третьей
строке записываются три глагола, описывающих действие, относящееся к теме синквейна. На четвёртой строке размещается целая фраза. Это может быть крылатое выражение, чувство, цитата или составленное учеником предложение в контексте темы. Последняя строчка – это слово – синоним, своё
отношение к данной теме, чувство или сравнение. Очень удачно используются синквейны на уроках
литературного чтения для составления характеристики героя. Например, «Незнайка»
 Весёлый, добрый
 Сочиняет, выдумывает, проказничает
 Никогда не даёт скучать!
 Выдумщик
Итак, подведем итоги. Проектировать современный урок с использованием активных методов
и приёмов средств обучения интересно и заманчиво.
На таких уроках педагог выступает в роли модератора, консультанта, наставника, партнера. АМО
не всегда «удобны» для сторонников традиционной школы, требуют тщательной подготовки, настроя,
такие уроки специфичны (например, допустимый рабочий шум при обсуждении проблем). Но использование АМО позволяет обеспечить эффективную организацию учебного процесса. А применять их или
нет, это уже дело учителя и его творчества. Любой метод обучения активным делает тот, кто его
применяет!
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организации учебного процесса с применением информационных технологий, эффективность
использования информационных технологий в колледже.
THE USE OF MOBILE TECHNOLOGIES (BYOD TECHNOLOGY) IN THE EDUCATIONAL PROCESS
Ivanova Natalia Borisovna,
Kargina Yulia Viktorovna
Abstract: The use of mobile technologies (BYOD technology) in the educational process
Key words: information technology, mobile technologies, technologies (BYOD), the organization of the
educational process with the use of information technology, the effectiveness of the use of information
technology in the college.
Одним из преимуществ использования электронного информационного ресурса является повышенный интерес учащихся к преподаваемой дисциплине, т.к. обладает наглядностью. Можно использовать анимации, видеосюжеты, звуковое сопровождение и т.д.
Эффективность процесса информатизации зависит от эффективности процессов использования
электронного информационного ресурса. Организация образовательной деятельности колледжа с использованием электронных информационных ресурсов предполагает использование новейших педагогических технологий.
Широкое применение в учебном процессе не только компьютеров, но и таких очень полезных
вещей как смартфон, планшет и мобильный телефон (технологии BYOD) позволяет проводить подготовку кадров на уровне современных требований. Современные информационные технологии, включая технологии BYOD, несут в себе огромный дидактический материал, который должен быть реализован в учебно-воспитательном процессе. Открывается выход на мировые источники информации. Увеличивается скорость приема и передачи информации [1].
В настоящее время технологии BYOD широко применяется для организации научноисследовательского, учебно-воспитательного и управленческого процесса колледжа. Расширяются
возможности развития творческой познавательной активности студентов.
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Внедрение информационных технологий повышает общий уровень учебного процесса, усиливает мотивацию обучения и познавательную активность студентов, поддерживает педагогов в состоянии
творческого поиска дидактических новаций.[2] Дидактические задачи, решаемые с помощью информационных технологий:
 совершенствование организации преподавания;
 повышение индивидуализации обучения;
 повышение продуктивности самоподготовки студентов;
 индивидуализация работы самого преподавателя;
 ускорение доступа к достижениям педагогической практики;
 усиление мотивации к обучению;
 активизация процесса обучения;
 обеспечение гибкости процесса обучения [2].
Крайне важную роль тут играют мобильные устройства (технологии BYOD), которые могут обеспечить познание материала в удобной для пользователя форме. Они сейчас широко распространены,
у большинства людей под рукой есть подобное устройство. Характеристики мобильных устройств позволяют создать приятный и удобный интерфейс приложения, что больше мотивирует пользователя на
взаимодействие с ним.
Подобные приложения могут подавать пользователю информацию в текстовом, звуковом или
видео-формате, так и тестировать человека на полученные им знания. Также, возможно использовать
более игровую форму, что может заинтересовать как и более взрослого, так и более юного пользователя.
Фактор, что мобильное устройство имеет малые габариты и массу, позволяет человеку иметь его
всегда под рукой. Это намного повышает вероятность запуска о приложения, а также не ограничивает
обучаемого местом, где им можно воспользоваться.
С помощью мобильных устройств можно создать постепенное усложнение задач, а также увеличить объем получаемой информации для развития памяти, умственных способностей, а главное усвоение профессиональных компетенций.
Использование смартфона, планшета и мобильного телефона позволяет использовать объем
памяти устройства для того, чтобы сохранить достаточное количество информации до следующего соединения с сетью интернет и дать возможность получать новые знания, когда обучаемый не в сети.
В настоящее время в интернет - сообществе существуют множество виртуальных конференций,
виртуальных обучающих курсов. Студент может выбрать свою траекторию получения нужных ему знаний. Для преподавателя становится крайне важным умение помочь выбрать такую траекторию обучения, которая бы позволяла получать соответствующие Федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) профессиональные навыки.
Однако хотелось отметить и некоторые трудности, возникающие при введении технологии BYOD:
-физиологические: возможный вред для зрения при длительной работе за устройством; при
ослабленном зрении (близорукости, дальнозоркости) работа с мобильными устройствами может вызвать дальнейшее падение зрения;
-социальные: не у всех детей есть смартфоны и планшеты; не все родители согласны с такой
технологией работы;
-педагогические: возможность студентами при работе с устройством не выполнять педагогическую задачу, а развлекаться; планирование образовательной деятельности таким образом, чтоб использование BYOD было не только уместным, но и необходимым; работа в технологии 1:1 имеет свои
особенности, включая организацию сетевого и реального взаимодействия в кабинете; неготовность
педагогов “шире” глядеть на вещи, понимая возможности мобильных устройств не как замены учебника
и электронную книгу, а как полнофункционального мобильного компьютера; сложность планирования
работы “вне стен кабинета” или вообще вне колледжа;
- технические: доступ к Интернету для устройств, у которых нет GPRS (нет сим-карты); осуществление функции “родительский контроль”; одновременная зарядка устройств; передача информаIX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ции с мобильного устройства на другие мобильные устройства и на стационарные компьютеры (ноутбуки) для дальнейшей работы с ней; общее управление устройствами и контентом; разные приложения
для разных ОС, разные версии одной ОС с разными возможностями и как следствие - минимальный
круг приложений, который можно использовать всем; платные приложения, которые имеют больший
функционал, но требуют “вложения” денег учащихся и родителей.
При возникновении физиологических проблем следует ввести ограничения по времени работы с
устройствами (10-15 минут). Планировать задания так, что студенты будут не постоянно работать с мобильным устройством, а время от времени. Организовать работу в группах, где студенты с ослабленным зрением не будет непосредственно контактировать с мобильным устройством или будет достаточно далеко от него находиться. Для защиты зрения возможна работа в специализированных очках с
антибликовым покрытием или установка на устройстве шрифта большого размера, более высоких показателей яркости. Проводить физкультминутки, выполнять специализированные упражнения для глаз.
Решение социальных проблем заключается в разработке командных вариантов работы, чтоб
каждый успел поработать на мобильном устройстве. К решению можно подключить родителей. Они
заинтересованы в том, чтоб студент с умом использовал мобильные устройства. На родительском собрании педагог может рассказать о предполагаемом способе работы, об ограничениях по времени работы, посоветовать родителям приложения для обучения, заинтересовать родителей и привлечь их в
союзники.
Решение педагогических проблем можно свести к следующим этапам.
Организовать работу так, чтоб у студентов не было времени на отвлечение или организовать командную работу.
Педагог должен ответить на вопрос: возможен ли иной путь достижения его педагогических целей и если нет, только тогда оправданно использование BYOD.
Прежде чем внедрять технологию BYOD, Педагог сам должен хорошо разобраться в особенностях мобильных устройств, которые он собирается использовать и заранее подобрать приложения для
всех операционных систем, похожих по функционалу, и проверить их работу до урока. Так же нужно
быть читателем сетевых сообществ (в Google+, Галактики Интел и др.), где публикуются примеры работы с таким оборудованием.
Нужно четко ставить образовательные цели и анализировать тематическое планирование на год,
чтоб наметить темы, в которых возможна работа с мобильными устройствами. Даже одно такое занятие в семестр надолго запомнится студентам, если оно будет эмоционально и хорошо подготовлено.
В практику образовательного процесса мобильные технологии входят постепенно, но уверенно.
Они значительно позволяют повысить интерес у обучаемых к получению новых знаний, получению новых навыков работы с интернетом и различными прикладными программами. Эти навыки помогут им в
дальнейшей на работе и учебе в высших учебных заведениях.
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Аннотация: в статье рассматривается одна из приоритетных задач развития современного образования: поддержание научно-исследовательской активности молодых ученых. Делается вывод, что именно от уровня развития науки зависит качество образования.
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THE STATE SUPPORT OF SCIENTIFIC-RESEARCH ACTIVITIES OF YOUNQ SCIENTISTS
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Abstract: the article discusses one of the priorities of the development of modern education: the maintenance
of research activity of young scientists. The conclusion is that the level of development of science depends on
the quality of education.
Keywords: young scientist, science, education, public policy, research activities.
Современное общество представляет собою постоянно изменяющуюся систему. Постепенно в
Российской федерации формируется инновационное общество, где пристальное внимание государственной власти уделяется опережающему развитию приоритетных направлений науки и применению
ее результатов в интересах государства и общества. Поэтому все больше возрастает значение науки
как инструмента общественного развития.
Для достижения эффективных результатов науке необходимо государственное вмешательство, в
частности, поддержка молодых ученых в их научных изысканиях, так без поддержки государство не
только невозможно внедрять в практику результаты научных открытий, но и заниматься научной деятельностью. Поддержка науки это важная задача государства, которая может выражаться в использовании различных методов стимулировании научных исследований, как государственных, так и частных.
Мы можем выделить основные меры государственной поддержки научно-исследовательской деятельности молодых ученых:
1. Разработка государственных нормативно-правовых актов, в которых дано обоснование поддержки молодых ученых и перечислены основные меры. Так, например, для поддержки молодых ученых в своих научных изысканиях государством была разработана федеральная целевая программа
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«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2014 - 2020 годы. В программе
оной из важных задач провозглашено усиление финансовой поддержки со стороны государства научных исследований.
В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» отмечается, что важным условием развития инновационного общества является
модернизация системы образования, в частности, создание условий для получения качественного образованиями всеми слоями населения, вовлеченность студентов и преподавателей в фундаментальные и прикладные исследования. Это позволит не только сохранить известные в мире российские
научные школы, но и вырастить новое поколение исследователей. Отмечается, что фундаментальные
научные исследования должны стать важнейшим ресурсом и инструментом освоения студентами компетентностей поиска, анализа, освоения и обновления информации [1].
В федеральной целевой программе «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы» прописываются приоритетные мероприятия и процедуры, через которые государство осуществляет научно-техническую политику.
2. Финансовая, грантовая поддержка научных исследований. Одной из главных наград в Российской Федерации для молодых ученых это присуждение премии Президента Российской Федерации в
области науки и инноваций и премия правительства РФ в области науки и техники. Премией Президента РФ награждаются за значительный вклад в развитие отечественной науки, сумма которой составляет 2,5 млн. рублей. Премия правительства присуждается молодым ученым до 33 лет за высокие результаты в сфере создания новых технологий и внедрение их в практику; разработки практического
применения новых методов поиска полезных ископаемых; в сфере здравоохранения, экологии; за разработки, которые приносят пользу экономике страны и т.д. Лица, получившие премию, награждаются
денежным призом, дипломом и почетным знаком лауреата премии.
Немало важную роль в повышении активности и стимулировании научно-исследовательской деятельности ученых играет грантовая деятельность. В федеральном законе от 23 августа 1996 г. № 127ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» под грантом понимаются денежные и
иные средства, которые передаются безвозмездно и безвозвратно
гражданами и юридическим лицами, в том числе иностранными гражданами и
иностранными юридическими лицами, а также международными организациями, получившими
право на предоставление грантов на территории
Российской Федерации в установленном Правительством РФ порядке, на осуществление конкретных научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов, проведение конкретных научных исследований на условиях, предусмотренных грантодателями [5].
В Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г. отмечается,
что гранты необходимы для стимулирования инновационной активности молодежи [2].
В Российской Федерации существует несколько крупных государственных научных фонда, которые занимаются предоставлением грантов на научные исследования:
– Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ): создан в 1992 году, работа фонда
направлена на поддержку фундаментальной науки, международное сотрудничество в области фундаментальных наук.
– Российский государственный научный фонд (РГНФ): создан в 1994 году, основная цель фонда
– поддержка гуманитарных наук.
– Российский научный фонд (РНФ): создан в 2013 году, фонд оказывает поддержку научным
проектам, результаты которых могут эффективно повлиять на развитие общества. Размеры грантов
варьируются от 3 до 8 миллионов рублей ежегодно.
В Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г. сказано, что
необходимо расширить предоставление грантов за счет: грантов, стимулирующих координацию и сотрудничество между исследователями из различных организаций; грантов, предоставленных на развитие международного сотрудничества; грантов, предоставленных на создание новых лабораторий, заIX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нимающихся исследованиями в перспективных и новых для России областях фундаментальной и прикладной науки [2].
Все перечисленные фонды поддерживают научно-исследовательскую деятельность молодых
ученых с помощью грантов. Например, РНФ в 2016 г. поддержал грантами научные исследование, где
являются руководителями проектов молодые ученые (до 35 лет) 4,37% от общего количества полученных грантов, 56, 26% участников проектов являются молодыми учеными [6].
РФФИ проводит целый комплекс мероприятий для поддержки талантливой молодежи в их научно-исследовательской деятельности. В РФФИ реализуется модель адресной поддержки талантливой
молодежи, основанной на «сквозных конкурсах» по цепочке «студент-аспирант – молодой кандидат и
доктор наук, в ходе которых проводятся различные конкурсы, цель которых выявить талантливую молодежь. РФФИ проводит четыре вида конкурса в зависимости от возрастной группы: для студентов
(конкурсы, организация молодежных научных мероприятий»; для студентов, аспирантов «конкурс
«стажировок»»; для аспирантов, молодых кандидатов наук (конкурсы «Мой первый грант» и «Эврика!
Идея»»; для молодых кандидатов наук (совместный конкурс с Правительством г. Москвы, конкурс ведущих молодежный коллективов, конкурс для молодых кандидатов и докторов наук».
Таким образом, поддержка научная-исследовательской деятельности молодежи – это одно из
приоритетных направлений во внутренней политике государства, так как именно от уровня и качества
научных исследований, от сферы их применения зависит будущее нашей страны. Мир XXI века – это
мир, где от развития научных знаний зависит наше будущее.
Список литературы
1. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/
2. Распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р «О Стратегии инновационного
развития РФ на период до 2020 г.» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70006124/
3. Букина, И. С. Государственные фонды поддержки науки: финансовые и организационные аспекты развития / И. С. Букина, С. И. Черных // Инновации. – 2016. - № 9. – С. 2–7.
4. Петров, А. М. Государственная система поддержки научно-исследовательской деятельности
ученых в России: особенности грантового механизма / А. М. Петров // Инновации в науке. – 2015. - №
49. – С. 85–92.
5. Федеральный закон от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ «О науке и государственной научнотехнической
политике»
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://base.garant.ru/135919/#ixzz4thMUJZgL
6. Российский научный фонд: информация о деятельности в 2016 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rscf.ru/sites/default/files/docs/Буклеты/годовой%20отчет%202016%20full.pdf

IX International scientific conference | www.naukaip.ru

190

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Актуальные вопросы
педагогических наук

IX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

191

УДК 330

Teaching Academic Content To English
Language Learners
Anyushenkova Olga Nikolayevna
Senior lecturer
Financial university under the government of
The russian federation
Abstract. This article focuses on using technology to facilitate both goals of teaching content (mastery of subject area standards and competencies and English language development), for EFL environments. What both
contexts have in common is the theory and practice behind content-based instruction and the use of authentic
materials. This article provides an overview of each as well as specific strategies and resources for teaching
and for developing both English language and content knowledge and skills.
Key words: academic content, literacy skills, authentic, English as a foreign language (EFL), language
learning technologies (LLTs), content-based instruction(CBI), sheltered instruction, scaffolding
Teaching academic content to English language learners has a dual purpose: (1) mastery of subject area standards and competencies and (2) English language development. In this article we will focus on using
technology to facilitate both goals of teaching content, for EFL environments. What both contexts have in
common is the theory and practice behind content-based instruction and the use of authentic materials. We
will look at specific strategies and resources for teaching and for developing both English language and content knowledge and skills.
Academic Content Standards
EFL environments. In EFL environments, teaching content to ELLs usually focuses on developing English skills through learning about the content—i.e., developing language skills is primary. In this environment,
sheltered instruction is the norm since there are no native speakers of English in the mix. Professional organizations in many countries have participated in the development of national standards for content in various
subject areas. The national standards have formed the basis for content in various subject areas, of which
students are required to demonstrate mastery, usually through standardized tests.
English language learners often struggle with meeting such content standards due to the English language demands. For example, a student who is just beginning to communicate for social purposes (i.e., learning BICS) may have excellent content knowledge in different subjects in his native language but lacks the
English proficiency necessary to comprehend grade-level subject textbooks and teacher lectures (i.e., CALP).
TESOL standards. TESOL has developed a set of standards for ELLs. The framework was designed to
support and enhance the subject-specific standards created by other professional associations and groups
and provide guidance on what ELLs at different levels of proficiency are able to understand and do in English.
Content-based Instruction and Authentic Materials
Content-based instruction. Content-based instruction, or CBI, is a language teaching approach whose
focus is on using academic content as a means for learning language. The content is taught in the foreign language (with the first language used sparingly and strategically when necessary for comprehension) and students are evaluated on mastery of the content as well as on the language skills necessary to comprehend and
express comprehension of the content. The following website provides information about and resources for
content-based instruction: http://www.teachingenglish.org.uk/
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Authentic materials. Teaching a foreign language usually involves educational materials developed expressly for instruction. Textbooks and workbooks that include vocabulary and structures appropriate for the
students' level of proficiency may use language that is not authentic, as native speakers would use it. This can
be helpful in ensuring that the linguistic content is not beyond students' level of proficiency, but it also deprives
students from learning the language as it is used in real life. Many students have learned "book English" only
to be unable to communicate in a real situation with a native speaker. Authentic materials can help bridge the
divide between book English and authentic English. Authentic materials are simply materials intended for native speakers for various purposes other than instructional use. In other words, they are not written for people
with low levels of English proficiency. Using authentic materials for teaching content has been made easy by
the availability of information on the Internet.
Authentic materials for academic subjects on the Internet. There are an abundance of authentic materials on the Internet to teach academic content to ELLs. Many of these include multimedia features, such as
pictures, video, audio, and animation. These multimedia features enhance comprehension since they complement written information that may be beyond ELL students' level of English proficiency.
For English learners to succeed, they must master not only English vocabulary and grammar but also
the way English is used in core content classes. This "school English" or "academic English" includes semantic and syntactic knowledge along with functional language use (J. Echevarria, et al., 2000, p. 8).
Sheltered instruction. Sheltered instruction is an approach for teaching content to English language
learners (ELLs) in strategic ways that make the subject matter comprehensible while promoting the students'
English language development. (J. Echevarria, et al. 2000, p. 1). The focus on academic content differs from
traditional EFL, where English is the subject of study. Sheltered instruction can be used in academic content
areas such as math, science, literature, and social studies. The strategies used in sheltered instruction involve
identifying key language features such as vocabulary, rhetorical structures, type/genre of text, and language
functions.
The Sheltered Instruction Observation Protocol (SIOP) is a method of teaching content to English language learners in sheltered environments. Let us look at the eight elements of the SIOP and ways that technology can help implement them.
The SIOP instruction model according to Deborah Short on the ESOL TAPESTRY website:
http://tapestry.usf.edu
1. Preparation. Preparation is key in designing effective sheltered instruction lessons. The teacher
should consider all the following components:
a. Identifying/defining content objectives
b. Defining language objectives
1. Key vocabulary, types of writing
2. Reading comprehension skills, discussion skills, negotiation of meaning
c. Tying target concepts into the core curriculum or standards
d. Implementing/preparing supplementary materials
1. Realia (concrete objects and props), graphic organizers, visuals
2. Reinforce information, practice learning, provide additional stimuli
e. Adapting content to different proficiency levels
f. Providing meaningful activities
1. Content and language objectives
2. Integration of language skills
2. Building Background. A common missing element for many ELLs is cultural background necessary
to master the topic. When considering background knowledge for a lesson, the following components can be
helpful:
a. Obstacles
1. Assumption—students have learned core concepts and skills from prior years
2. Cultural aspects of curriculum vary among cultures
b. Ways to build background
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1. Tie content topics into students' personal experiences
2. Link prior learning with new learning
3. Identify key areas
4. Make connections
c. Building vocabulary
1. Give multiple definitions of words
2. Use in context, practice in meaningful ways
3. Comprehensible Input. Making sure that the input students receive is comprehensible is crucial to
successful mastery of content (Krashen, 1985). Take the following aspects of comprehensible input into account when planning for and implementing sheltered content lessons.
a. Adjust speech
1. Tone of voice, speed of speech
2. Word choice (e.g., synonyms, idioms, etc.)
b. Academic tasks & explanation of tasks
1. Explain tasks orally as well as in writing
2. Provide models and examples
3. Adjust materials for level of proficiency
c. Teaching techniques using various ESOL methods & activities
4. Strategies. Teachers can help ELL students through the following strategies:
a. Learning strategies
1. Strategies modeled by the teacher and used by the students
2. Learning strategies help students learn how to learn
3. Teachers need to provide practice opportunities within their lessons for strategies application
b. Scaffolding (teaching strategies)
1. Verbal (speech) scaffolding
2. Provide contextual definitions, paraphrases, elaboration, etc.
3. Help students understand content at the same time building language skills
с. Instructional scaffolding
1. Use graphic organizers
2. Help students understand content
3. Question types
a. ESOL students can think about and respond to higher order questions
b. Teachers are encouraged to ask higher order thinking questions,
Such as "Why?", "How?" and "How do you know?"
5. Interaction. Grouping and pairing students provides opportunities for interaction.
a. The benefits of using a variety of group configurations include:
1. The variety of groups helps to maintain students' interest
2. Varying group structures increases the chance that a student's preferred mode of instruction will be
matched (J. Echevarria, et al., 2000, p. 104)
3. Increased speaking opportunities
4. Teachers serve as fluent language model
5. Even in interactions among non-native speakers, students learn language skills such as clarification,
confirmation, negotiation of meaning, etc.
b. Grouping decisions should be made based on:
1. Participants and direction of communication
2. Linguistic and content objectives
c. Wait time
1. It is important to allow enough time for ESOL students to process the question, think, and answer in
English
2. Keeping all students working (for example advanced students): write/compare/share
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d. Use of students' native language
1. Students with strong native language literacy are most successful in their second language literacy
(i.e., English)
2. Students may be allowed to use their native language in their learning, such as for clarification, confirmation, learning a new concept, or gathering information
6. Practice & Application. Teachers help students apply the content knowledge as well as language
skills through activities that include
a. Hands-on materials
b. Active movement
7. Lesson Delivery. Appropriate pace is critical for English language learners. Finding the right pace
for a lesson depends in part on the content of the lesson and students' prior knowledge about the topic. (Echevarria, J., et al., 2000. p. 138-9). Three aspects of student engagement include allocated time, engaged time,
and academic learning time. When planning or reflecting on lesson delivery, consider:
a. Did lesson delivery support the target content and language objectives?
1. Reflect on the lesson after the class and compare to the original plan
b. Engagement of students
1. In an effective SI lesson, students will be engaged 90 -100 % of the time
2. Lessons that engage students less than 50% of the time are problematic
c. Pacing of the lesson
1. Be sensitive to the needs of ESOL students; e.g., Do ESOL students need more discussion or more
practice? Did they learn the new concepts?
8. Review/Assessment. It is important to review both language and content objectives. When conducting a review:
a. Help students understand key points of the lesson
1. What they need to know
2. What they need to review
b. Support key vocabulary & language development
c. Provide (informal) feedback
d. Assess the achievement of target objectives
The importance of scaffolding. As we have already emphasized, scaffolding these three aspects of
communication and language acquisition (input, interaction, and output, or I2O for short) is very important. For
the most part, this type of scaffolding does not detract from native speakers and in many cases is an enhancement for all students.
Scaffolding input by providing visuals or hands-on experiences benefits ELLs as well as students with
learning disabilities (for different reasons) while providing multiple ways for all students to comprehend and
master the content. Increasing student-to-student interaction improves all students' communication skills and
provides them with opportunities to think through their understanding of difficult subjects by articulating and
supporting their thoughts. Scaffolding ELLs' output can usually be done individually and incorporated into instruction without interruption.
Translations. Translating materials from English to native languages can help ELLs master academic
content, especially at the word level. Bilingual dictionaries are tried and true keys to unlock meaning. However,
machine translations of sentences and paragraphs can suffer from the multiple meanings that phrases can
have as well as from idioms and unusual sentence structure.
Search engines in other languages. When teaching a topic such as economics to ELLs, directing the
student to native language materials on the subject prior to the lesson can help them build background
knowledge critical to comprehending the topic or concept in English. Search engines are available in many
languages. Resources in native languages offer an opportunity for students to strengthen language arts skills
in their native language. These resources are valuable tools for students to share with their parents, in order to
continue growth in their native language.
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Heritage language resources. Although teachers of ELLs typically focus on learning English and content, it is important to recognize that in foreign language environments maintaining the student's heritage language development is important. A lot of websites provide resources for maintaining and developing heritage
language proficiency. Resource for learning foreign languages http://www.uni.edu.
Summary. In this article we reviewed standards in various content areas, including TESOL. We looked
at content-based instruction and how technology facilitates it. Next we looked at teaching content to ELLs in
sheltered environment, again with a focus on how technology facilitates the process. Lastly, we explored native and heritage language resources to improve comprehension of content and maintain the heritage language of the students.
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постдипломного педагогического образования»
Аннотация: В статье рассматривается проблема использования учителем педагогических возможностей при взаимодействии с младшими школьниками с целью их личностного развития. Уделяется внимание особенностям влияния личности самого педагога на характер взаимоотношений с обучающимися. Раскрывается специфика организации учебной деятельности детей в начальной школе, а также характеризуются условия, способствующие более эффективному решению задач, связанных с развитием
и становлением личности ребенка.
Ключевые слова: личность, развитие, учитель начальных классов, обучающийся, образовательный
процесс.
PEDAGOGICAL OPPORTUNITIES
OF THE PRIMARY SCHOOL TEACHER FOR DEVELOPMENT
OF THE IDENTITY OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN
Cherdnichenko Lyubov Anatolievna
Abstract: In article the problem of use by the teacher of pedagogical opportunities at interaction with younger
schoolchildren for the purpose of their personal development is considered. The attention is paid to features of
influence of the identity of the teacher on the nature of relationship with students. Specifics of the organization
of educational activity of children at primary school reveal, and also the conditions promoting more effective
solution of the tasks connected with development and formation of the identity of the child are characterized.
Key words: personality, development, primary school teacher, younger schoolchildren, educational process.
Принципиальным отличием стандартов нового поколения является их ориентация на достижение
не только предметных образовательных результатов, но, прежде всего, на формирование личности
обучающихся, овладение универсальными способами учебной деятельности, обеспечивающими
успешность в познавательной деятельности на всех этапах дальнейшего образования.
Развитие личности – это процесс социализации, предполагающий вхождение в новую социальную
среду, в которой осуществляется воспитание и саморазвитие [1]. Для младших школьников такой средой
является учебный процесс и классный коллектив, в котором организуется совместная работа под руководством учителя. Под воздействием данной среды происходит становление новых групповых отношений, формирование общественной направленности личности, выражающейся в желании взаимодействовать со сверстниками, на фоне ведущей в этом возрастном периоде деятельности – учебной.
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Наряду с новой ведущей деятельности, в жизни обучающегося появляется новый референтный
взрослый – учитель, возможности которого в отношении воздействия на развитие личности ребенка в
большинстве случаев выше, чем у родителей. Он организовывает знакомство детей друг с другом,
способствует созданию доброжелательной атмосферы, настраивает на общую совместную деятельность, сотрудничество, взаимопонимание. Именно педагог для младшего школьника становится наиболее авторитетной и значимой личностью. Манера и характер его поведения, общения, как правило,
бессознательно копируется детьми на уровне подражания и становится своеобразной личностной
культурой обучащихся всего класса.
На сегодняшний день большое внимание стали уделять системе взаимоотношений детей между
собой и с учителем, а также их анализу. Так современные исследования выявлении роли педагога в
развитии личности младшего школьника показывают, что в процессе образовательного взаимодействия необходимо применять диалоговые методы, развивать тенденцию к индивидуальному выбору
школьниками форм и содержания собственного учения, включать детей в процесс педагогической деятельности и даже в подготовку учителя к занятиям с ними. Это способствует значительному личностному сближению педагогов и обучающихся. При этом анализ обратных связей помогает учителю дать
правильную оценку своего взаимодействия с тем или иным учеником, изменить свое общение с ним,
включить его в разные виды групповой работы, дать соответствующие поручения, задания и т.д.
К тому же, подобному сближению, на наш взгляд, в значительной степени может способствовать
и положительный образ учителя. Известно, что слово педагога приобретает силу воздействия лишь в
том случае, когда он является для ребенка авторитетным взрослым. Поэтому в процессе общения
необходимо суметь лучше узнать ребенка, проявить к нему должное внимание, своевременно оказать
помощь, т. е. установить отношения с ним через совместную деятельность. Так как в процессе обучения младшие школьники усваивают не только содержание материала, но и отношение к ним учителя.
Это имеет особенное значение для учеников младшего школьного возраста, когда у них происходит
формирование навыков межличностного общения.
Следует отметить, что эффективность педагогического воздействия зависит также и от готовности ребенка принять обращенное к нему со стороны педагога замечание и адекватно отреагировать на
него. Зачастую учитель не всегда заботится о такой готовности, в большей степени стремится оказать
волевое влияние, в результате чего получает не тот результат, на который рассчитывает: обучающиеся не воспринимают полностью учителя и не являются участниками взаимодействия. В данном случае
от учителя требуются мудрые действия и способность разрешить ситуацию педагогически грамотно.
Так как всякое несправедливое решение может вызывать детское недоверие, которое определит неустойчивый характер последующих взаимоотношений с учениками и отсутствие воспитательной силы
педагогического влияния. Поэтому психолого-педагогическое воздействие будет более успешным, если
педагог пользуется уважением и доверием со стороны детей; умеет осознавать по реакции детей, как
воспринимают и оценивают его личность те ученики, на которых он собирается оказывать воздействие,
в данном случае меняется не только поведение ребенка, но и личность самого учителя.
Продуктивное развитие младших школьников в условиях личностно-ориентированного учебновоспитательного процесса в существенной мере также зависит от учителя. Концепция личностноориентированного образования в начальной школе выдвигает ряд требований к деятельности педагога. Кроме профессионализма, он должен обладать гибкостью поведения, способностью к творческой
деятельности, широкой эрудицией, высоким уровнем психолого-педагогической компетентности, культурой, руководствоваться гуманными принципами в отношениях с окружающими, в частности с детьми.
Одной из главных отличительных черт такого учителя является стремление понимать и принимать ребенка таким, какой он есть, знать и учитывать его возрастные и индивидуальные особенности при осуществлении педагогического процесса, обучать и развивать личность каждого ученика, опираясь на его
сильные стороны.
В контексте реализации личностно-ориентированного образования в начальной школе ребенок
является субъектом учения, которое, обогащая и расширяя его возможности самостоятельно решать
разнообразные задачи, приобретает для него смысл особой деятельности по самосовершенствованию
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– учебной. А ведущую роль при этом играет именно общение, которое в младшем школьном возрасте
организует учитель. Оно способствует более тесному взаимодействию детей в педагогическом процессе, развитию самостоятельности, формированию умения обобщать и анализировать полученную информацию, ставит учителя в позицию делового партнера, активно сотрудничающего со своими учениками [2].
Известно, что развитие личности – активный саморегулирующей процесс, самодвижение от низших – к высшим уровням жизнедеятельности, в котором внешние обстоятельства, обучение и воспитание действуют через внутренние условия [3]. Так, не осознавая того, ребенок стремится к такому виду
деятельности, который ему еще не знаком и предоставляет тем самым возможности для развития. Он
будет заниматься этим до тех пор с увлечением и настойчивостью, пока не освоит ее в такой мере, что
ценность этого вида деятельности будет исчерпана. Далее необходим новый, более сложный вид деятельности, и найти его помогают детям взрослые. Это и обеспечит успех личностного развития. То есть
учитель может затратить достаточно много сил и труда, но его вклад в развитие личности ребенка будет минимальным, если он не сумеет включить детей в самостоятельную продуктивную деятельность.
Усложнение, введение новых видов деятельности, повышение требований к ребенку, расширение круга его самостоятельных действий – всем этим обеспечивается его развитие. При этом важно
отмечать новообразования в психике ребенка и, учитывая их, своевременно вносить коррективы в работу с ним, не использовать уже отработанные и исчерпавшие себя приемы взаимодействия. Если ребенку на стадии интенсивного развития предлагать прежние, ранее известные виды деятельности, это
остановит его развитие. Если же в силу каких-либо неблагоприятных обстоятельств переключить ребенка на виды деятельности, соответствующие более низкому уровню развития, чем тот, который уже
достигнут им, это приведет к спаду развития, интеллектуальному, эмоциональному обеднению личности. Соответственно эффективно осуществлять процесс педагогического воздействия возможно лишь
строя его таким образом, чтобы он максимально содействовал становлению и развитию личности ребенка. Эту существенную идею выдвинул в свое время Л.С. Выготский. Он обосновал тезис о ведущей
роли обучения в развитии личности: обучение должно идти впереди развития личности и вести его за
собой [1; 3].
На основании изложенного выделим те основные условия, которые позволят учителю более
успешно решать поставленную задачу.
Во-первых, ребенок должен воспринимать ученический коллектив как свою группу детей, где
присутствует справедливость, доброжелательность, взаимопомощь, взаимная требовательность друг к
другу. При этом требования со стороны учителя ребенку необходимо принимать как систематически
действующие правила коллектива, выполнение которых требуется для обеспечения его жизнедеятельности. То есть, всякое нарушение правил учитель не должен оценивать как нарушение требований
только учителя, необходимо показать значение невыполнения этих правил и для других учащихся.
Во-вторых, известно, что воспитание неразрывно связано с обучением, оно реализуется ежедневно в учебной деятельности учащихся. Ребенок фактически впервые начинает заниматься общественно значимой деятельностью, воспитывающий эффект которой зависит не только от ее содержания, но и от характера ее организации, проведения и оценки полученных результатов. Прежде всего,
следует отметить, что традиционно в школе учебная деятельность оценивается только по образовательному компоненту: по приобретенным знаниям и познавательным умениям, предусмотренным
школьными программами. Воспитательный результат остается неучтенным. Так учитель может поставить в пример учеников с хорошей успеваемостью, хотя у некоторых из них может быть выраженная, к
примеру, эгоистическая направленность личности. В то же время ученики, имеющие социальную
направленность личности, но не отличники, остаются в тени, о них обычно мало знают. Воспитательный эффект такого поведения педагога будет низким. С одной стороны, у ученика, которого учитель
поставил в пример, закрепляется данная направленность личности. С другой – он приводит неверный
образец другим ученикам, что может привести к конфликтным отношениям данного ребенка с другими
детьми.
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В-третьих, при организации того или иного взаимодействия педагог должен учитывать мотивационную составляющую, стараться спрогнозировать влияние этой деятельности на развитие личности
ученика. Если учебная деятельность и жизнедеятельность ребенка в целом построены с учетом имеющихся мотивов, то это будет способствовать желаемым результатам в воспитании, а соответственно
к становлению личности или повышению устойчивости ее положительной направленности.
Таким образом, основная задача учителя состоит в том, что при организации учебной деятельности младших школьников заботиться не только об усвоении ими предметных знаний, но, прежде всего,
о становлении и развитии их личности. От того, какие педагогические возможности будет использовать
педагог для достижения данной цели, будет зависеть результативность педагогического процесса в
целом.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ
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ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»
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Аннотация: В статье рассматриваются ресурсы использования публицистических текстов военных печатных изданий при обучении иностранных военнослужащих русскому языку. Применение текстов военных изданий при изучении русского языка как иностранного позволяет обучаемым быстрее ориентироваться в основных проблемах современной России, высказывать свою точку зрения по актуальным
вопросам военной прессы, формировать навыки извлечения фактологической информации из публицистических текстов и использовать ее в решении профессиональных задач.
Ключевые слова: Публицистический текст, военные печатные издания, средства массовой информации, язык газеты, язык средств массовой информации, публикация.
THE USE OF JOURNALISTIC TEXTS PRINTED MILITARY MEDIA IN THE STUDY OF RUSSIAN AS A
FOREIGN LANGUAGE
Savinykh Natalia Viktorovna
Abstract. The article considers the resources of using journalistic texts of military publications when teaching
foreign military personnel Russian language. The use of texts from military publications by studying Russian
as a foreign language allows the trainees to be familiar with the major problems of modern Russia, to express
their point of view on topical issues of military press, to develop the skills of extracting factual information from
nonfiction texts and use it in solving professional tasks.
Keywords: Journalistic text,military print media, mass media, language of the newspaper, language of the
media, publication.
В организации процесса обучения русскому языку как иностранному военнослужащих актуальным является использование дидактических ресурсов текстов военных печатных изданий. Военная
пресса является компонентом боевого потенциала вооруженных сил, одним из инструментов морально-психологического обеспечения войск, сил флота и в мирное время, и в особый период. Основная
задача таких изданий – посредством обращения к целевой аудитории пропагандировать военную
службу, рассказывать о лучших военнослужащих, передовых частях, объяснять суть государственных и
ведомственных решений. У читательской аудитории военных изданий есть свои специфические инIX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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формационные потребности, поэтому любое государство для успешного решения своих военнополитических задач должно использовать соответствующие информационные «инструменты». Газета
является старейшим средством массовой информации, которое «характеризуется повседневной доступностью, тематической многоплановостью и удобной формой» [1, с.6].
Согласимся с Г.Я. Солгаником, утверждающим, что «язык СМИ, публицистика насыщают речь
оценочными оборотами, формируя отточенную речь мысли. Сила и преимущество публицистики, занимающей в языке СМИ важное место, – в прямом воздействии на адресата, аудиторию» [2,с.115].
Польза использования периодики в учебном процессе очевидна: во-первых, иностранные военнослужащие будут в курсе событий, происходящих в военном ведомстве страны, в которой они обучаются, во-вторых, они совершенствуют навыки чтения и говорения при знакомстве с периодикой в бумажном или электронном виде.
В последние годы одна из самых закрытых государственных структур – Министерство обороны
стала более открытой, что называется, повернулась лицом к средствам массовой информации. Первые лица военного ведомства стали чаще проводить пресс-конференции и брифинги. Отчеты о ходе
боевой подготовки стали более подробными и наглядными.
Сейчас, когда полным ходом идет восстановление мощи страны, военной прессе предопределена особая роль в формировании нового облика Российской армии. О том, что целью военной прессы
является грамотное объяснение сути каких-либо государственных и ведомственных решений, обстоятельный рассказ о том, что интересного произошло в гарнизоне, воинской части, на корабле, публикации важных документов с понятным комментарием, нынешним руководителям армейских и флотских
изданий хорошо понятно. А потому, несмотря на бурный расцвет информационных технологий, газеты
находят своего читателя. Основными проблемами, обсуждаемыми на страницах военной прессы, попрежнему остаются боевая подготовка, международная и внутриполитическая информация, военнопатриотическое воспитание, культура.
Перемены в жизни вооруженных сил РФ потребовали от военных журналистов обратиться к таким темам, как юридические консультации, обсуждение новых законопроектов, анонсирование новых
видов военной техники и образцов вооружения.
Язык газеты обладает огромными возможностями и сильнейшим влиянием на формирование
мировоззрения читательской аудитории. Традиционно язык газеты отождествляют с газетнопублицистическим стилем. Этот стиль признается «областью живых межстилевых взаимодействий» [3,
с.43], где используются приемы и средства научного, официально-делового и художественного стилей–
в зависимости от жанровой принадлежности. В свою очередь, широкий жанровый диапазон газетнопублицистического стиля рождает другую специфическую черту - «пакетный» признак, то есть соединяющий «в один стилистический «пакет» все газетные жанры» [4, с.34-35].
Язык СМИ, публицистика, безусловно, обогатят речь иностранных учащихся оценочными оборотами, будут способствовать формированию правильной письменной речи. Сила и преимущество публицистики, занимающей в языке СМИ важное место, в прямом воздействии на адресата, аудиторию.
Язык средств массовой информации по своей сущности является уникальным и особенным, он отличается от других функциональных стилей языка. Это является следствием длительного исторического
отбора языковых средств выразительности.
На наш взгляд, использование материалов публицистических текстов печатных военных СМИ
при изучении русского языка как иностранного, будет способствовать развитию коммуникативных стратегий:
- умение адекватно использовать коммуникативные стратегии в решении профессиональных задач;
- ориентирование в основных проблемах современной России;
-овладение навыками извлечения фактологической информации из публицистических текстов;
- умение высказывать свою точку зрения по актуальным вопросам военной прессы.
Анализ материалов военной прессы – газет «Красная звезда» (Центральный орган Министерства
обороны России), «На страже Заполярья» (Северный флот), «На страже Балтики» (Балтийский флот) IX International scientific conference | www.naukaip.ru
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показал, что наиболее актуальными темами, призванными обеспечить положительный образ современного военнослужащего, являются следующие: боевая учеба, передовая военная техника, военнослужащие, проявляющие в боевых и мирных условиях лучшие личностные характеристики, лучшие
профессиональные навыки и умения.
Газетные тексты органично включаются в материал занятий по соответствующим темам. При работе со специальными текстами они дают расширение информации. Сила убеждающего воздействия
газетной публицистики и пропаганды военной службы отражена, прежде всего, в материалах о ходе
боевой учебы. Например, в статье о буднях моряков, проходящих службу на эсминце Северного флота
«Адмирал Ушаков», неоднократно участвовавшем в дальних боевых походах:
К1-мы сдадим
Экипаж эскадренного миноносца «Адмирал Ушаков» задачи, поставленные на зимний период
обучения, выполнил в полном объеме. На данном этапе личный состав отработал мероприятия по
боевой подготовке по подразделениям и успешно сдал их командиру корабля. Сейчас моряки эсминца
вплотную приблизились к сдаче задачи К-1.
Повседневная организация и приготовление корабля к боевому походу – на это сейчас экипаж
делает упор. Кстати, в соединении ракетных кораблей только на эсминце «Адмирал Ушаков» пока
еще служат военнослужащие, проходящие службу по призыву.
-Если корабль полностью укомплектован военнослужащими по контракту, то нет необходимости повторять полный цикл обучения, в ходе боевой подготовки уже состоявшиеся специалисты
оттачивают боевое мастерство, - поясняет заместитель командира корабля по работе с личным
составом капитан 3 ранга Владимир Каплунов. [5, с.4 ]
Изучение жанров газетно-публицистического стиля невозможно без обращения к публикациям
военных газет. Например, уместно использовать печатный материал газеты Балтийского флота, рассказывающей об одном из военнослужащих, который показал себя готовым в любых условиях выполнить свой профессиональный долг. Анализируя текст, есть возможность оценить не только профессионализм и личные качества героя статьи, но и выяснить, какие средства языка использовались в данном
тексте:
Особый дар сержанта Казаченко
Командир роты материально-технического обеспечения зенитной ракетной бригады ЗВО
старший лейтенант Андрей Петров ещё раз уточнил задачу водителю топливозаправщика Илье
Казаченко.
Путь предстоял неблизкий. Зенитные ракетные подразделения глубокой ночью вышли в заданный район, скрытно заняли позиции. Но могла поступить вводная на передислокацию зенитчиков-ракетчиков в новый район…Сержант внимательно изучил маршрут по карте, который проходил вдалеке от оживленных трасс по карельской тайге. Дорогой эти лесные тропинки можно
назвать только условно. ...Илье Казаченко не привыкать к сложным маршрутам…
Сержант Казаченко в итоге стал одним из лучших водителей части. А летом прошлого года
победил на окружных состязаниях топливозаправщиков в рамках соревнований «Армейский запас
2015 и защищал честь ЗВО на Всеармейском конкурсе специалистов тыла в Луге. [6,с.6].
Иностранным военнослужащим Военно-морской академии будет интересно узнать из газеты о
тех, кто учится вместе с ними. Статью о прохождении практики курсантами из Северной столицы, безусловно, полезно использовать на занятиях по русскому языку, прежде всего, в воспитательных целях:
Корабельная практика
Десятки курсантов прибыли на Северный флот для прохождения стажировки, чтобы на
практике закрепить полученные в вузах знания.
Артём Колтуков и Дмитрий Емцев мечтали стать военными моряками с детства, упорно
шли к заветной цели. И вот оба стали курсантами Военно-морской академии..
-На подводных лодках мы оказались впервые и уже получили море положительных эмоций, - в
один голос утверждают стажеры. – Личный состав лодок – это грамотные военнослужащие, за
плечами каждого, не одна автономка. Мы обратили внимание, что экипажи подлодок очень слаженIX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ны и подводники понимают друг друга с полуслова. До заветных лейтенантских погон ещё полтора
года учебы, но курсанты уже определились, где хотели бы служить после выпуска.[7,c.8].
Чтение газетных текстов иностранными военнослужащими при изучении сферы функционирования газетно-публицистического стиля речи позволяет им на примере реальных, информативных публикаций знакомиться с новинками военной техники и ее использованием в период боевой учебы. Кроме
того, у обучаемых происходит обогащение словарного запаса лексикой военной тематики. Также мы
можем говорить о том, что через овладение языковыми средствами идет формирование коммуникативной компетенции. Усваивая информацию о военно-политической обстановке в России из газетных
текстов, обучаемые не только познают структурно-языковые особенности текстов газетнопублицистического стиля, но и расширяют свое мировоззрение. Например:
Главная ударная сила
Сегодня танковые войска полностью оснащены всем необходимым вооружением и военной
техникой. При этом исправность вооружения и военной техники танковых войск уже давно доведена до плановых показателей. Этому способствовало восстановление ремонтных органов в соединениях и частях, рациональное планирование ремонта, сервисных работ и модернизации на предприятиях Минобороны России и оборонно-промышленного комплекса, а также возобновление закупок запасных частей. Сухопутные войска в настоящее время оснащены глубоко модернизированными танками Т-72, Т-80, Т-90.
Продолжается планомерное комплектное переоснащение танковых войск современными образцами вооружения в рамках реализации Государственной программы вооружения. В войска поступают современные модернизированные танки Т-72Б3, эффективность и надёжность которых была
продемонстрирована в ходе ежегодного конкурса «Танковый биатлон» в рамках Армейских международных игр. [8, с.2].
Таким образом, использование публицистических текстов печатных военных СМИ при изучении
русского языка как иностранного, обеспечит повышение познавательной активности иностранных военнослужащих, активизирует их коммуникативные возможности, обеспечит формирование положительного образа военнослужащего, даст стимул к самостоятельной работе над изучаемым языком.
Знание реалий, национальных традиций, стереотипных для каждой коммуникативной ситуации этикетных форм будут способствовать скорейшей адаптации к новой национальной среде.
Стоит отметить значимость и культурологического аспекта текстов СМИ на занятиях по русскому
языку как иностранному. Обращение к подобным текстам формирует и развивает у обучаемых социально-коммуникативные и профессиональные компетенции, так как язык современной военной прессы
отражает ее языковые и социальные тенденции и дает возможность изучать язык не только с использованием специально адаптированных текстов, но и на информативных публикациях, отражающих отдельные аспекты реальных событий военного сообщества.
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В настоящее время кардинально меняется взгляд на то, каким должен быть выпускник школы.
Современные реалии требуют, чтобы он не только владел суммой знаний по предмету, но и успешно
использовал эти знания в разнообразных ситуациях, умел и хотел учиться всю жизнь. Творческая личность должна обладать инструментом для самообразования, самовоспитания, владеть приемами анализа, синтеза, уметь делать выводы, рассуждать. Современные глобальные проблемы человечества –
это вызов сфере образования, которая призвана корректировать свои приоритеты и ценности с учетом
не только актуальных, но и перспективных долговременных запросов и человека, и общества. Стратегия образования будущего – это распространение научных фундаментальных знаний, укрепление престижа образования, формирование общего рынка знаний и единого поликультурного образовательного
пространства. Совершенно очевидно, что образование будущего должно быть многообразным, адекватным культурному и этническому многообразию человечества, удовлетворяющим всесторонние потребности социально-профессиональных групп, индивидуальные духовные запросы. В этих условиях
возрастает роль прогностического моделирования поликультурного образовательного пространства,
как особой социальной практики, так и всеобщей культурно-исторической формы развития сущностных
сил человека и технологий его реформирования [1, с.54].
Общество, находящееся в постоянном развитии, через образование выдвигает человеку и
реализует через него новые требования, связанные с тенденциями и противоречиями нового XXI века.
К числу главных из них можно отнести:
• способность человека постоянно повышать уровень знаний, разрабатывать новые виды
деятельности, включая профессиональные знания;
• интеллектуальное и физическое развитие, чтобы обеспечить освоение новых технологий и
поддержание здорового успеха;
• творчество, то есть творческое мышление - это не только процесс обучения, но и будущая
профессиональная деятельность;
• духовность, патриотизм, человечность и терпимость.
Характеристики современного образования - это изменение парадигмы обучения. Возникающее
современное образование, новые системы, методы, методы учебного процесса привели к новой
концепции психологического образования. Это отношение высоко оценивается инновациями.
Инновационный процесс - это инновация в образовании, внедрение нового контента и новых
методов с другими атрибутами, связанными с изменением семантической контрольной точки. В
инновационном учебном процессе необходимо выделить следующее:
- переход массовой школы на новый базовый учебный план, который включает в себя
федеральный, региональный и школьный компоненты, вариативные программы изменений, методики
обучения и воспитания;
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- появление новых моделей школ, колледжей и гимназий;
- разработка федеральных и региональных образовательных программ развития с учетом
социально-экономических и культурно-этнических характеристик Республики Казахстан;
- активное обновление содержания общего, среднего и профессионального образования на
основе человеческих и гуманистических идей;
- обеспечение непрерывности профессионального образования;
- реганизация организационных форм, методов обучения и обучения с учетом индивидуальноориентированных подходов;
- интеграция начального и среднего профессионального образования с изменениями в
национальной принадлежности;
- переход от оперативного механизма к системе устойчивого развития;
- установление в учебных заведениях диагностических служб (психологическая, этиологическая,
социологическая и т. д.);
- проведение управления качеством образования на основе диагностики;
- внедрение преподавателей и сотрудников продолжает развивать профессиональное развитие;
- развитие творческой инициативы, профессиональной компетентности и педагогической
культуры работников системы образования [2, с.10.].
В настоящее время образовательная парадигма изменилась. Основным противоречием
современной системы образования является то, что быстрый рост знаний в современном мире
ограничен возможностью индивидуальной ассимиляции. Это противоречие заставляет теорию
преподавания отказаться от идеи абсолютного образования (полностью развитой личности), к новому
идеалу - максимизировать развитие человеческих способностей, самодисциплины и самообразования.
Миссия современного образования состоит в том, чтобы создать социальную стабильность и
прогресс, восстановить и развить культурные и человеческие ресурсы страны. Общая основа
современной образовательной стратегии заключается в том, чтобы безоговорочно признать
гуманистическую концепцию человека самой высокой ценностью.
Говоря о современном образовании в Казахстане, нельзя его рассматривать отдельно от
глобальных тенденций. Однако в Казахстане на них накладывается целый ряд особенностей,
связанных с кризисной социально-экономической ситуацией, отказом от прежних ценностей,
происходящими социокультурными изменениями. Задача образования в XXI веке - это преодоление
культурного, духовного и гуманистического кризиса.
Образовательная политика, такая как индекс вязкости «Загвязинский», должна учитывать
социальную, ориентированную на контент, ориентированную на процесс и индивидуальную
ориентацию [3, с.136 ].
В условиях инновационной экономики меняется и функциональная роль образования: теперь оно
не только позволяет учащимся овладеть уже готовым набором знаний, но и способствует созданию и
усвоению ими новых знаний, а также создает условия для развития новых технологий. Из социального
института, распространяющего накопленные знания и формирующего у обучающихся специфические
навыки и умения, ВУЗ превращается, во-первых, в непосредственного производителя знаний и, вовторых, в активного участника процесса превращения этих знаний в реальные продукты, технологии и
услуги. Формирование экономики, основанной на знаниях, подразумевает взаимную интеграцию трех
сфер - образования, науки и производства, т. е. процесс применения полученных новых знаний в образовательном процессе происходит на фоне генерирования новых знаний непосредственно в ходе производственного процесса [4, с.3].
Высшая школа одной из первых почувствовала на себе влияние современных тенденций инновационного развития, их роль и значение в реформировании организационной среды, разработке новых передовых образовательных технологий, создании конкурентоспособной высокотехнологичной
продукции. В основе инновационных процессов в ВУЗе лежат новые технологии и научные открытия,
которые возникают как результат, с одной стороны, существующей потребности общества, а с другой следствие использования в повседневной жизни новейших достижений науки и техники. Переход к инIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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новационному типу развития применительно к высшему учебному заведению означает, что инновационный процесс перестает быть только реакцией на изменение внешних экономических условий, а производство и последующее коммерционализированное использование нового знания как неотъемлемая
черта инновационной деятельности становится непрерывным процессом, тесно связанным с дальнейшим развитием общества [5, с.37].
В условиях инновационного развития экономики приоритетными задачами ВУЗов становятся не
просто передача студентам готового набора актуальных и востребованных на рынке труда знаний, не
только подготовка таких специалистов в какой-либо узкой профессиональной области, которые будут
хорошо обучены и иметь хорошую теоретическую подготовку, но и обучение студентов умению самостоятельно и быстро извлекать необходимую информацию из стремительно возрастающего объема
данных, а также, что самое главное, обучение их умению самостоятельно создавать знания [6, с.174].
Это представляется возможным только в случае интеграции учебной и научной сторон деятельности
университетов, активизации интереса студентов к науке и творческому поиску, развития их креативных
способностей. Вторым необходимым для студентов умением становится умение превращать инновационные теоретические знания в конкретные практические разработки. И, в-третьих, необходимо формировать у студентов умение сделать свои знания и разработки привлекательными для потенциальных заказчиков, знакомить учащихся с тем, из чего складывается стоимость знаний и научнотехнических разработок.
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Аннотация: В материалах статьи обсуждается актуальность использования в педагогической практике
для развития и оценки уровня сформированности профессиональных компетенций у студентов экономических специальностей технологии моделирования профессиональной деятельности - «Учебная
фирма».
Ключевые слова: «Учебная фирма», актуальность, развитие, оценка, профессиональные компетенции.
Korovnikov I. O.
Abstract: The article discusses the relevance of the use in the pedagogical practice for the development and
evaluation of the level of the formation of professional competencies in students of economic specialties in the
technology of modeling professional activity - "Training firm".
Key words: "Educational firm", relevance, development, evaluation, professional competences.
Стандарты нового поколения диктуют условия развития современному профессиональному образованию в России. Образовательные организации ориентированы на организацию образовательного процесса, таким образом, во время которого обучающийся будет являться субъектом учебнопознавательной деятельности. От того, каким выпускник придёт в профессию, насколько он окажется
готовым к активной профессиональной деятельности, будут ли у него сформированы потребности к
самосовершенствованию и профессиональному развитию как профессионала, в полной мере зависят
успешность его профессиональной судьбы. На сегодняшний день приоритетным является не только
реализация государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования,
но и требования будущих работодателей наших выпускников.
Результаты производственной и учебной практик показывают, что зачастую в ряде случаев они
не достаточно эффективно выполняют поставленную задачу формирования компетенций будущих
специалистов.
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Социальное партнерство с предприятиями, на которых студенты проходят производственную
практику, включают постоянные контакты с руководителями, мнения которых являются индикатором
качества подготовки выпускников техникума. При анализе документации, результатов собеседований с
социальными партнерами, выясняется ряд проблем:
1. Организация и проведение практики не отражает содержание профессиональной подготовки
студентов. В период практики студенты ориентированы на выполнение мелких поручений, незначительных функций, не раскрывающих всего объема квалификационных характеристик специалиста.
2. Высокий уровень теоретических знаний не гарантирует достаточный уровень сформированности практических умений и навыков, в результате:
- у многих выпускников не сформированы в достаточной мере представления о межфункциональных связях предприятия;
- адаптация студентов-практикантов на рабочем месте проходит с определенными трудностями:
производственными, социальными и личностными;
- формирование и развитие креативных предпринимательских навыков сводится к минимуму;
- низкий уровень сформированности профессиональной мобильности.
В итоге, выпускнику тяжело конкурировать со специалистами, имеющими опыт работы.
Все вышеизложенное обозначило противоречия в системе профессионального образования:
- между объективно существующими потребностями общества в высококвалифицированных
специалистах и недостаточным качеством их подготовки с использованием традиционных методов
обучения;
- между потребностями практики в использовании имитационных методов обучения и недостаточной подготовкой педагога к их реализации;
- между обновляемым содержанием обучения и традиционной формой его реализации;
- между высоким уровнем теоретических знаний и недостаточным уровнем практических
навыков.
На основании того, что Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает использование в своей педагогической практике активных и интерактивных форм проведения занятий [1,с.17], альтернативной формой формирования, развития и оценки уровня сформированности
профессиональных компетенций[2,с.86], нами была выбрана технология моделирования учебной профессиональной деятельности - «Учебная фирма».
В статье рассмотрена «Учебная фирма» как способ формирования и оценки уровня сформированности профессиональных компетенции у будущих коммерсантов.
Педагогический опыт показывает, что одной из альтернативных образовательных технологий,
реализующих компетентностный подход в профессиональном образовании, является технология
«Учебная фирма».
Данная технология позволяет систематизировать совокупность имитационных методов, проектировать элементы образовательной деятельности на рабочем месте с использованием реальной ситуации; создавать имитацию будущей профессиональной деятельности; совместить цели обучения с
задачами предприятия; показать студентам на практике отношения в рыночных условиях.
По нашему мнению технология «Учебная фирма» полной мере сможет удовлетворить данные
потребности, так как во время учебного процесса происходит не абстрактное представление будущих
профессиональных действий, а активное включение в них. Данная методика организации профессионального обучения, способна эффективно формировать профессиональные компетенции именно во
время учебно-профессиональных действий.
Работа «Учебной фирмы» отражает работу реального предприятия и в полной мере функционирует. При этом в «Учебной фирме» отрабатываются умения и навыки работы в уже действующем
предприятии.
Основная идея данной технологии заложена в формуле: «учусь делая». Получение прибыли в
«Учебной фирме» является делом второстепенным, самый важный опыт, который должны приобрести
студент. «Учебная фирма» позволяет спроектировать элементы образовательной деятельности на раIX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бочем месте, создать имитацию будущей профессиональной деятельности выпускника.
«Учебная фирма» применяется последовательно в образовательном процессе
по ПМ.01,02,03,04,05 , в качестве контрольно - оценочного средства:
- экзамен (зачет) по ПМ;
- квалификационный экзамен по ПМ.
В качестве образовательного средства:
- самостоятельная работа;
- практические занятия;
- учебные практики.
До начала работы студенты разбиваются на команды - фирмы. Основная фирма определяется с
видом хозяйственной деятельности, остальные распределяют роли – поставщиков или покупателей.
Последние выбирают вид деятельности, ориентируясь на основную фирму. Все команды определяются с организационной формой своей фирмы. Каждая команда выбирает логотип, девиз. Распределяют
свои профессиональные задачи. Разрабатывают организационную структуру, штатное расписание,
изучают должностные инструкции, порядок ведения первичной документации. Исследуют спрос и
предложения товара, изучают конкурентные преимущества. Проводят анализ среды с применением
метода SWOT- анализ.
В Учебной фирме происходит имитационное моделирование деятельности предприятия со всеми присущими ему организационными формами и рабочими процессами. В учебной фирме деятельность предприятия имитируется с образовательными целями. Теория бизнеса изучается через практику. Работая в учебной фирме, студенты формируют навыки предпринимательства, менеджмента, бухгалтерского учета, делопроизводства, коммуникативные навыки, навыки командной работы так необходимые для решения современных производственных задач.
Работа в Учебной фирме помогает студентам почувствовать уверенность в своих силах.
Данная технология позволяет на наш взгляд интегрировать изучаемые дисциплины, и таким образом осуществить опосредованное обучение на междисциплинарном уровне, сфокусировать теорию
на практические результаты.
Использование данной технологии - позволит эффективно организовать профессиональное обучения[4,с.29] студентов направления подготовки «Коммерция по отраслям» в « Краснотурьинском политехникуме»:
1) через активное включение обучающихся в реальную учебно-профессиональную деятельность,
в ходе которой они используют теоретические знания, которые осознанно применяют в своей практической деятельности. Это в свою очередь можно обеспечивает сильную мотивацию к профессиональному становлению себя как будущего специалиста;
2) знания, полученные на теоретических занятиях, закрепляются на учебно-профессиональной
практике;
3) актуализируется базовая теоретико-практическая подготовка студентов. Так, студенты, пришедшие на фирму, должны уметь:
- вести документное обеспечение фирмы: оформлять некоторые наиболее простые и часто
встречающиеся документы (например, товарные отчеты и договора):
- вести финансово-экономическую деятельность: осуществлять простые расчеты (например, рассчитывать фактическую покупную цену товара в зависимости от условий договора, оформлять накладные);
- способны разрабатывать бизнес-планы.
Изделия или услуги Учебной фирмы находят сбыт на реальном рынке. Создавая «Учебную фирму», студенты должны задумываться о преемственности, а значит - привлекать однокурсников, обучать
новичков. Для этого необходимо определенные социально-личностные и профессиональноличностные качества.
Применяя метод «Учебная фирма» коллектив «Краснотурьинского политехникума» решает важные педагогические задачи: совершенствует качество подготовки конкурентоспособного на рынке труIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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да специалиста, повышает его способность адаптироваться к новым видам и условиям профессиональной деятельности, позволяет управлять и развивать познавательной деятельностью студента[5,с.131], дает возможность контролировать и корректировать учебный процесс.
Таким образом, «Учебная фирма»[7,с.156] может являться системо и структурообразующим фактором оптимальной и эффективной подготовки будущих специалистов, реализующим деятельностный
подход в «Краснотурьинском политехникуме».
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
САМООПРЕДЕЛЕНИЮ ШКОЛЬНИКОВ В
РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СЕТЕВОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Гудова Екатерина Анатольевна
Педагог-психолог
ФГБОУ «МДЦ «Артек»
Аннотация: В статье рассмотрены подходы по профессиональному образованию школьников. Раскрыты основные положения сетевого образования, как инструмента практико-ориентированного обучения,
с вовлечением в образовательный процесс различных образовательных учреждений и предприятий.
Показана значимость проведения психологической диагностики профессионального самоопределения
подростков. Предложен системный подход по проведению психологического самоопределения профессионального вектора развития обучающихся «МДЦ «Артек».
Ключевые слова: сетевое взаимодействие, STEM-образование, психологическая диагностика профессионального самоопределения.
SYSTEM APPROACH TO PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF SCHOOLCHILDREN WITHIN THE
FRAMEWORK OF IMPLEMENTATION OF NETWORK INTERACTION FOR IMPLEMENTATION OF
ADDITIONAL GENERAL EDUCATIONAL PROGRAMS
Gudova Ekaterina Anatolevna
Abstract: The article considers the approaches to vocational education students. The basic points of the network of education as a tool of practice-oriented education, involving into educational process of various educational institutions and enterprises. Shows the importance of psychological diagnostics of professional selfdetermination of adolescents. We proposed a systematic approach for conducting psychological professional
self-determination of the vector of developing students «ICC «Artek».
Key words: network interaction, STEM education, psychological diagnostics of professional selfdetermination.
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В настоящее время происходят глубинные изменения в системе российского образования. В
первую очередь реформированию подвергаются подходы к методам обучения школьников. Вектор изменений направлен на практико-ориентированное обучение, способствующему самоопределению
профессионального развития со школьной скамьи. Одной из важнейших задач образовательной политики государства на современном этапе выступает организация всестороннего партнерства. В процесс
модернизации вовлечены как институты школьного, среднего и высшего образования, так и предприятия реального сектора экономики. При этом работа вышеперечисленных институтов строиться по
принципу сетевого взаимодействия на различных уровнях системы образования.
Под сетевым взаимодействием в сфере образования принято считать: сложные многоуровневые
и поливариантные связи, отношения между образовательными учреждениями (организациями) или
субъектами образовательных отношений (их группами, сообществами) используемые для достижения
общих целей на основе принципов добровольности, самоорганизованности, гибкости и оперативности
[5]. Тем самым образовательную сеть следует определять как среда, в которой образовательное учреждение может взаимодействовать с дополнительным образовательным и другим учреждением по вопросам совместной работы: обмен идеями, создание нового интеллектуального продукта и др.
Следует отметить, что сетевое взаимодействие следует рассматривать как систему горизонтальных и вертикальных связей, обеспечивающая доступность качественного образования для всех возрастных категорий, вариативность образования, открытость образовательных организаций, повышение
профессиональной компетентности педагогов и использование современных информационных технологий. В результате сетевое взаимодействие позволит:
 распределять ресурсы при общей задаче деятельности;
 опираться на инициативу каждого конкретного участника;
 осуществлять прямой контакт участников друг с другом;
 выстраивать многообразные возможные пути движения при общности внешней цели;
 использовать общий ресурс сети для нужд каждого конкретного участника.
Сетевое взаимодействие реализации образовательных программ регламентирована нормативно-правовой базой Российской Федерации. Одной из важнейших целей «Концепции развития образования РФ до 2020 г.» является то, что развитие системы общего образования предусматривает индивидуализацию, ориентацию на практические навыки и фундаментальные умения, расширение сферы
дополнительного образования, а развитие системы профессионального образования [2]. Непосредственно в Законе «Об образовании в РФ» в статье 15 «Сетевая форма реализации образовательных
программ» дается определение: «Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает возможность освоения обучающимся образовательной программы с использованием ресурсов нескольких организаций, которые осуществляют образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций».
Одним из вариантов практической реализации принципа сетевого взаимодействия является
STEM-подход. STEM-образование подразумевает организацию особой образовательной среды, которая характеризуется интеграцией и междисциплинарным подходом к научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся и их техническому творчеству. Это предполагает создание учебной
STEM-программы, которая может использоваться как для преподавания нового школьного предмета,
так и для улучшения результатов обучения на уже существующих предметах STEM-цикла: физике, математике, химии, биологии, технологии. Кроме того, возможно применение STEM-программы во внеурочной деятельности.
Организация учебной среды в рамках STEM-образования способствует развитию у обучающихся
гибкого и логического мышления, творческих способностей, рефлексии и умения доказывать свою точку зрения. STEM-образование предполагает использование полученных научно-технических знаний в
реальной жизни, работу в команде и создание прототипов реальных продуктов, востребованных в обществе.
В уже функционирующих российских STEM-центрах работа ведется лишь со старшеклассниками,
но потребность реализации подхода профориентационной работы и предметной подготовки школьниIX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ков должна обладать преемственностью и начинаться с младшего школьного возраста. Нужно опираться на творческое воображение детей, их ранний интерес к изобретательству и восприимчивость к
новому, не упуская в жизни ребенка этого благоприятного времени для инженерного образования. [4, с.
10].
В условиях сетевого взаимодействия и реализации практико-ориентированного STEMобразования по специализированным образовательным программам неотъемлемой частью учебнообразовательного процесса в образовательном пространстве должно стать профессиональное самоопределение обучающихся, выявления у них склонностей к выполнению определенного рода деятельности и желанием работать в конкретной сфере народного хозяйства. Под профессиональным самоопределением понимается процесс приобретения готовности к самостоятельной созидательной деятельности на основе сознания своих потребностей, возможностей, способностей и ценностными ориентациями и последующем аналитического и практического соотношения их с общественными запросами
[3, с. 85]. Как показано в работе О.Б. Даутовой, сущность профессионального самоопределения является формирование субъективного отношения к конкретной трудовой деятельности, самостоятельное и
осознанное нахождение смыслов выполняемой работы и всей жизнедеятельности в конкретной культурно-исторической ситуации [1, с. 113].
На наш взгляд, такой подход будет способствовать созданию целостной образовательной системе, решить задачу преемственности содержания образования с учетом индивидуальных особенностей
и возможностей обучающихся, предоставит возможность обучающимся для построения индивидуальной образовательной траектории, перехода образования на практико-ориентированную модель обучения. И в конечном итоге позволит не только активизировать познавательную деятельность школьников,
но и вызвать проявление творческих способностей в исследовательской и проектной деятельности.
Пилотная реализации вышеперечисленных принципов и подходов сетевого взаимодействия
осуществляется в ФГБОУ «МДЦ «Артек», основанная на взаимодействии ВУЗов и международного
детского центра. Организация сетевого взаимодействия в «МДЦ «Артек» направлена на обучение и
профессиональное самоопределение школьников, обучающихся по программам общего и дополнительного образования, а также по программам сетевого сотрудничества с различными ВУЗами.
Профессиональное самоопределение в «МДЦ «Артек» осуществляться через ряд этапов, соответствующих различным образовательно-возрастным группам, а именно:
 постепенное формирование готовности к профессиональному самоопределению через вариативную деятельность, в том числе и сетевое обучение;
 психолого-педагогическая помощь в конкретном профессиональном выборе, а именно диагностика профессиональной направленности обучающихся, в рамках различных образовательных программ.
Однако, на сегодняшний день не существует системного подхода к выявлению психологической
направленности школьников к определенному виду профессиональной деятельности. В связи с этим
предлагается организовать систему лагерей с определенной профессиональной направленностью.
Разработать под каждый профотряд, на основе имеющихся методик диагностики профориентации, систему психологического тестирования, направленную на выявление склонностей у младших и старших
подростков к профессиональной деятельности при поступлении их в лагерь. При этом, необходим многофакторный анализ профессиональной направленности подростков, учитывающий не только результаты теста, но и желание родителей и ребенка во избежание погрешностей, полученных на результатах психологического тестирования. Данный подход позволит повысить эффективность реализации
дополнительных программ и будет способствовать правильному выбору ребенком своего профессионального вектора развития в рамках сетевого образования.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ
РКИ В МОНОНАЦИОНАЛЬНЫХ И
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ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»,
г. Санкт-Петербург
Аннотация: статья посвящена исследованию проблем преподавания в мононациональных и полинациональных группах. Автор рассматривает особенности проведения занятий в учебных группах с однородным и разнородным национальным составом, даёт методические рекомендации преподавателям
РКИ для повышения эффективности работы с курсантами, принадлежащими к различным контингентам.
Ключевые слова: мононациональные и полинациональные группы, единый и разнородный национальный состав, межкультурная коммуникация, межличностное общение, язык-посредник, толерантность.
FEATURES OF THE ORGANIZATION OF TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE IN
MONATIONAL AND MULTINATIONAL GROUPS
Likhacheva Margarita Evgenyevna
Abstract: the article considers the problems of teaching Russian as a foreign language in mononational and
multinational groups. The author examines the characteristics of lessons in groups with homogeneous and
heterogeneous ethnic composition, provides the guidelines for teachers to improve the efficiency of their work
with students belonging to various contingents.
Key words: mononational and multinational groups, homogeneous and heterogeneous ethnic composition,
intercultural communication, interpersonal communication, intermediate language, tolerance.
Характер, методы и приёмы организации работы на занятиях по русскому языку как иностранному в полинациональных и мононациональных группах в значительной степени разнятся. Существующие различия могут быть обусловлены несколькими причинами, знание и понимание которых поможет
преподавателю РКИ, проводящему занятия в полинациональных группах, грамотно и эффективно организовать свою работу. Итак, в чём особенности учебных групп с однородным и разнородным национальным составом?
Рассмотрим сначала некоторые психологические, социальные и лингвистические факторы, оказывающие влияние на характер, формы и виды работы, проводимой в мононациональных группах.
Обучаемые, входящие в состав однородных национальных групп, изначально настроены на создание в
классе атмосферы взаимопомощи и дружественной поддержки своих соотечественников – непосредственных участников учебного процесса. У иностранных обучаемых, объединённых по признаку территориальной, культурной, религиозной, бытовой общности, сильно стремление поддерживать на уроке
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открытую, бесконфликтную коммуникативную обстановку. Трудоёмкая задача преподавателя, направленная на снятие психологических барьеров общения и снижение уровня лингвистической тревожности, оказывается большей частью решена: степень внутреннего напряжения учащихся, связанного с
опасением быть непонятыми или осуждаемыми прочими коммуникантами, в данном случае минимальна. Напротив, сильны мотивы выражения собственных интенций и эмоциональных состояний: этому
способствует атмосфера терпимости к коммуникативным неудачам собеседника, наличие эмпатии у
говорящих по отношению друг к другу. Наличие всех вышеперечисленных факторов способствует скорому вовлечению всех без исключения учащихся мононациональных групп в межличностное общение,
высокой степени инициативности обучаемых.
Что касается лингвистических особенностей организации урока в мононациональных группах, то
здесь можно отметить следующее: общность родного языка, фоновых знаний, средств невербального
общения и психологии речевой деятельности учащихся предоставляет возможность проводить на занятии сопоставление русского языка с родным языком студентов, что позволяет сильным студентам
объяснить трудный материал слабым посредством перевода. Обращение к родному языку учащихся,
допустимое, естественно, лишь в рамках начального этапа обучения, способствует точности понимания грамматического материала и безошибочному усвоению новых лексических единиц (однако преподавателю необходимо прежде всего убедиться в том, что студент, взявший на себя обязанность объяснять слабым учащимся материал на их родном языке, сам усвоил данную тему безошибочно в полном объёме). Однако в использовании языка - посредника кроется и «опасность», которая заключается
в возможности развития у слабых учащихся мононациональной группы пассивного восприятия речи
преподавателя и возникновению постоянной потребности в готовом переводе всех произносимых на
уроке русских фраз. Кроме того, в группах с единым национальным составом отсутствует потребность
в использовании русского языка во внеучебное время и для выражения собственных реальных потребностей (просьбы, вопросы, уточнение информации, обсуждение организационных проблем осуществляются на родном языке учащихся, что, безусловно, экономит время, но лишает студентов возможности развивать навыки естественного общения). Всё вышеназванное, без сомнения, снижает мотивацию
к говорению и препятствует успешной организации коммуникации. Поэтому использование языкапосредника, перевод и дублирование слов преподавателя на средних и продвинутых этапах обучения
надо полностью исключить.
Говоря о полинациональных учебных группах, следует отметить, что в них наблюдается усиление мотивации учащихся говорить по-русски не только на занятии, но и во внеурочное время (при
условии отсутствия языка-посредника), и в этом заключается несомненный плюс совместного обучения
представителей разных стран и культур. Однако на плечи преподавателя ложится сложная задача: создать толерантную атмосферу, в которой каждый обучаемый сможет раскрыть свои индивидуальные
возможности и стать полноценным участником коммуникативного процесса (поэтому на первых занятиях с полинацональными группами крайне важная роль отводится контактоустанавливающей функции
языка). Необходимо внимательно следить за психологической обстановкой на уроке, не допускать возникновения враждебного и неприязненного отношения друг к другу учащихся, принадлежащих к разным
национальным и культурным общностям, безапелляционно пресекать зарождающееся чувство превосходства одной нации над другой. Как справедливо отмечает Н.Г.Музыченко, «возможные межличностные конфликты на национальной и религиозной почве уже в самом начале обучения могут значительно
снизить темп изучения материала и в дальнейшем отрицательно повлиять на уровень обученности
В полинациональных группах использование языка-посредника зачастую становится затруднённым или даже невозможным по причине того, что степень владения им у разных учащихся слишком
дифференцирована. К примеру, учащиеся из Камбоджи, Иордании, Палестины в большинстве случаев
владеют английским языком в объёме среднего и продвинутого уровня, а представители Монголии,
Анголы, Вьетнама, Китая обычно испытывают затруднения в понимании лексических единиц и грамматических конструкций даже элементарного уровня. Но в данной ситуации есть и несомненный плюс:
преподаватель с первых дней организует работу в группе на русском языке, учащиеся при этом полностью погружаются в атмосферу иноязычного общения, мобилизуют свои внутренние ресурсы, чтобы
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научиться выражать собственные просьбы, намерения, суждения только по-русски; в противном случае
они рискуют быть непонятыми отдельной частью класса и преподавателем. Чтобы ограничить возможность учащихся одной национальности общаться на уроке в рамках своего «узкого круга», необходимо
с первых занятий стимулировать их к участию в диалогах, ролевых играх, дискуссиях с представителями другой страны. Это даст возможность увидеть, как функционирует русский язык в речи.
В рамках преподавания РКИ мы отводим языку роль средства, которое используется говорящими
при возникновении необходимости выразить собственные речевые интенции. Однако на занятиях по
РКИ реализуется и другая, не менее важная функция языка: он отражает окружающую действительность, являясь частью национальной русской культуры, и становится для иностранных учащихся инструментом общения не только с носителями языка, но и с представителями других стран. Последняя
функция языка приобретает особую актуальность на занятиях с полинациональными группами, в которых крайне важно выработать у студентов навыки и умения межкультурного общения. А успешное
формирование и развитие навыков межкультурной коммуникации становится возможным лишь в случае успешной культурной, социальной, психологической адаптации учащихся к новым условиям общения. Вот почему преподаватель на первых этапах работы в полинациональных группах обязан не только передавать знания и контролировать степень усвоения изученного материала, но и создавать у
учащихся мотивацию достижения успеха в общении, а также мотивацию избегания коммуникативных
неудач, ведь известно, что наибольшее влияние на академические успехи оказывает познавательная
потребность в сочетании с высокой потребностью в достижениях.
На основе собственного опыта работы в группах с разнородным национальным составом
представляется возможным отметить некоторые существенные моменты. В ВУНЦ ВМФ «Военноморская академия» иностранные студенты, обучаемые на подготовительном факультете, представлены различными национальными контингентами: Алжир, Мозамбик, Южно-Африканская республика,
Джибути, Бурунди, Вьетнам. В объединённой многонациональной группе обучаются курсанты из Алжира и Мозамбика. В вышеуказанной группе мотивация избегания неудачи в той или иной мере присуща
обоим контингентам обучаемых. У арабских курсантов при этом четко прослеживается мотивационная
ориентация на оценку преподавателя, неприятие критики, стремление к самоутверждению. Мотивация африканских обучаемых, так же, как и арабских, направлена на избегание неприятностей в общении; данные курсанты изначально в большей степени, чем все остальные контингенты, ориентированы
на процесс познания и его результат, стремятся к расширению кругозора, углублению и систематизации знаний. Нужно отметить, что владение информацией об особенностях мотивационной ориентации
учащихся различных национальностей в самом начале обучения помогает преподавателю обеспечить организацию согласованной совместной учебной деятельности при работе с полинациональными группами.
Приступая к работе с многонациональной группой, преподавателю будет полезно выяснить, с
чем связаны у учащихся трудности адаптационного периода. К примеру, по данным исследований, более 70% трудностей адаптационного периода у африканских студентов обычно бывает связано с языковым барьером, у арабских студентов – лишь 45% (это отличие объясняется тем, что студентыарабы активнее вступают в контакт с местным населением, более общительны по своей природе, не
боятся говорить по-русски, тогда как африканцы более замкнуты, долгое время испытывают страх и
неуверенность в ситуациях спонтанного общения, между собой говорят исключительно на родном языке).Такая же ситуация наблюдалась и в описываемой нами группе. Однако по истечении определённого срока обучения стала заметна положительная динамика: курсанты из Мозамбика смогли преодолеть языковой барьер и теперь успешно участвуют в коммуникативных актах. Таким образом, обучение
в полинациональной группе благотворно повлияло на активизацию общения курсантов.
На начальном этапе обучения отмечались противоречия в общении между арабскими и африканскими курсантами, связанные с недопониманием национальных, культурных, религиозных особенностей разных этнических групп. Поэтому необходимо было провести работу по разъяснению основных
различий в культурах двух стран и развить у курсантов умение анализировать поведение говорящих в
зависимости от ситуации. Преподавателю, работающему в многонациональных группах, не лишним
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будет обратить внимание обучаемых на то, как различные участники акта коммуникации обращаются
друг к другу в ситуациях официального и неофициального общения, как здороваются, прощаются, запрашивают информацию, начинают и заканчивают разговор. После этого целесообразно провести сопоставительный анализ особенностей средств родного и изучаемого языков студентов для выражения
похожих ситуаций в разных культурах, обратив внимание не только на их сходство, но и на различия
между ними.
Взаимодействие культур, столь необходимое в полинациональных группах, «максимально реализуется не только на уроке, но и в различных формах внеаудиторной работы» [2, с. 178]. В ситуациях
неформального общения создается позитивное поликультурное пространство, в котором успешно взаимодействуют студенты различных этнических групп и национальностей. В результате у них вырабатываются навыки диалога культур, повышается познавательный интерес к русской и другим национальным культурам, стимулируется творческая инициатива.
На наш взгляд, решению проблем межкультурной коммуникации будут способствовать следующие рекомендации (в этом вопросе мы опираемся на мнение исследователя Н.Г. Музыченко): 1) группы студентов-иностранцев, по возможности, должны быть полинациональными; 2) аудиторные занятия
и внеаудиторная работа должны быть направлены на формирование умений и навыков межкультурного общения; 3) по месту проживания
студентов (в общежитиях) необходимо создать условия
для коммуникативных контактов студентов различных национальных контингентов [1, с. 126].
В заключение хотелось бы перечислить преимущества и недостатки обучения в полинациональных и мононациональных группах. Преимущества обучения русскому языку мононациональной группы
заключаются в следующем: 1) общность родного языка, фоновых знаний, языка жестов и психологии
речевой деятельности учащихся предоставляет возможность проводить на занятии сопоставление
русского языка с родным языком студентов; 2) общие проблемы в произношении позволяют вести системную работу по усовершенствованию произносительной стороны речи учащихся.
Недостаток такого обучения состоит в том, что студенты не в должной мере концентрируют своё
внимание на понимании русской речи, так как у них снижается стремление к изучению русского языка
из-за возможности получения готового перевода информации на родной язык.
Преимущества обучения русскому языку полинациональной группы состоят в следующем: 1)
усиление мотивации учащихся говорить на уроке и вне урока только по-русски; 2) возможность проводить уроки в форме дискуссий о реалиях жизни и культурных особенностях разных стран, что в целом
помогает группе лучше понять лексические и грамматические особенности изучаемого языка; 3) возможность воспитания толерантности по отношению друг к другу.
Недостатки такого обучения: 1) трудности в организации работы по коррекции ошибок и неточностей произношения, поскольку они индивидуальны; 2) возможность возникновения межличностных
конфликтов на национальной и религиозной почве, что уже в самом начале обучения может значительно помешать эффективному усвоению материала.
Для достижения оптимального результата обучения в любой группе преподавателю РКИ следует
придерживаться в работе определенных принципов: 1) предусматривать в фонетической работе коррекцию различных произносительных навыков, ориентируясь на индивидуальные и общие фонетические проблемы учащихся; 2) в процессе обучения обращаться к родному языку учащихся и к языкупосреднику только в крайних случаях; 3) вести обучение «с позиций коммуникативно-деятельностного
подхода и с учетом уровня владения русским языком» [3, с. 174]. 4) уважать обычаи и традиции разных стран, подчеркивая свой интерес, но при этом знакомя студентов с особенностями русской культуры; 5) создавать на занятиях дружескую атмосферу, не провоцировать межличностные конфликты
между учащимися внутри группы и за ее пределами.
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Аннотация: В статье представлен опыт духовно-нравственного воспитания личности педагога в образовательном пространстве вуза, раскрываются факторы его оптимизации в работы ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт имени М.Е. Евсевьева»
Ключевые слова: воспитание, личность педагога, образовательное пространство вуза, духовность,
нравственность.
SPIRITUAL AND MORAL POTENTIAL OF THE UNIVERSITY EDUCATIONAL SPACE
Martynova Elena Anatolievna
Abstract: The article presents a reflection on the process of spiritually-moral education of teacher's
personality in educational space of the University, reveals the factors of its optimization in the experience of
the «Mordovian State Pedagogical Institute named after M. E. Evsevev».
Key words: education, teacher's personality, educational environment of the University, spirituality, morality.
Проблема духовно-нравственного воспитания будущего учителя в образовательном процессе
вуза является актуальной, поскольку обусловлена требованиями современного общества. Действительно, современный период российской истории – время изменения социально-экономических условий развития общества и как следствие, смена системы ценностных ориентиров. В 90-е гг. прошлого
столетия в России произошли как важные позитивные перемены, так и негативные явления, неизбежные в период крупных социально-политических изменений. Цель и смысл человеческой жизни в обществе потребления низводятся до полезности человека в экономической системе, успешной карьеры,
материальной составляющей благополучия. Эти явления оказали отрицательное влияние на общественную нравственность, гражданское самосознание, на отношение людей к обществу, государству,
закону и труду, на отношение человека к человеку. Характеристиками современного молодого поколения становятся – прагматичность, стремление к получению материальных благ.
Ценности личности формируются в семье, общественных организациях, религиозных объединениях, учреждениях дополнительного образования, культуры и спорта, средствами массовой информации и т. д. Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации российского
общества, его сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в укреплении социальной солидарности, в повышении уровня доверия человека к жизни в России, к согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему своей страны.
К сожалению, проблема духовно-нравственного воспитания в традиционной педагогике не получила достаточного рассмотрения в свое время, не имела обоснованной теории и опыта воспитания
духовно-нравственных качеств личности. Профессиональная подготовка учителя в условиях педагогического единообразия имела строго определенную мировоззренческую направленность. Вопрос о дуIX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ховном мире обучающихся в государственных образовательных программах не ставился. Образовательные процессы в вузах были ориентированы преимущественно на формирование и развитие интеллектуальных сил обучаемых, а воспитание личности, духовных ценностей ее бытия подменялись
только ценностями искусства и культуры. И только в отечественных исследованиях последних лет обозначены содержательные характеристики цели духовно-нравственного воспитания [1; 2; 3; 4; 5; 6 и др.]
и обозначены очевидные противоречия этого процесса:
– между объективной необходимостью в квалифицированных учителях с высоким уровнем духовно-нравственной культуры, способных к дальнейшему совершенствованию образовательной сферы, и низким уровнем ее развития у выпускников педагогических вузов
– между общими тенденциями в обществе к возрождению российской духовности, востребованности нравственной личности и недостаточным решением проблемы в высших учебных заведениях;
– между объективной потребностью общества в духовно-нравственной личности будущего учителя и недостаточностью разработанности проблемы в педагогической науке;
– между осознанием преподавательским корпусом важности выполнения своей роли
по приобщению студентов к общечеловеческим ценностям и добродетелям (в том числе за счет развертывания их духовно-нравственного потенциала и недостаточным уровнем научно-методического
обеспечения этого процесса в педагогических вузах.
Воспитание личности в целом является сложным, многоплановым, педагогически организованным процессом усвоения и принятия обучающимися базовых духовно-нравственных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Понятие «духовно-нравственное воспитание»
отражает целостность и взаимообусловленность процессов духовного и нравственного развития студента.
В ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева» организация образовательного пространства для духовно-нравственного воспитания личности педагога
осуществляется на основе различных факторов.
Модернизация образовательного процесса. ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт имени М.Е. Евсевьева» имеет позитивный опыт инновационного развития. Институт принял активное участие в качестве соисполнителя в 10 из 23 федеральных проектов по модернизации педагогического образования. Результаты экспериментальной работы высоко отмечены Министерством образования и науки РФ – институт получил диплом за участие в качестве соисполнителя в
проектах по модернизации педагогического образования. В этом проявляется открытость педагогического коллектива института к нововведениям и способность создавать условия для позитивного продвижения новшеств в образовательном процессе. Данные свойства коллектива могут оптимизировать
решение задач духовного воспитания. Так, в обновленных учебных планах профилей и специальностей
сегодня действительно достойное место занимают такие курсы, как «Культурология», «Нравственная
культура личности», «Патриотическое воспитание и его роль в формировании толерантности российского общества» и др.
Формирование социогуманитарной среды вуза. Минобрнауки России и Правительством РМ
была поддержана инициатива создания Мордовского базового центра педагогического образования
(МБЦПО), основная цель которого – интеграция интеллектуальных, кадровых ресурсов с целью создания реальных условий выбора обучающимися образовательных маршрутов в соответствии с индивидуальными запросами, а также педагогического и научно-методического сопровождения системы образования в регионе. МБЦПО сегодня имеет развитую социальную инфраструктуру, где объединены:
– научно-образовательные центры;
– научно-исследовательские и научно-образовательные лаборатории;
– научно-практические центры.
Целью научно-образовательного центра «Гуманитарные науки и образование» является высококачественная подготовка молодых специалистов в областях гуманитарных наук на основе интеграции
научно-педагогического потенциала подразделений института в проведении фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований. Научно-исследовательские и научно-образовательные
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лаборатории («Научно-методическое обеспечение профилактики экстремизма и ксенофобии в системе
российского образования», «Методология, теория и технология этнокультурной подготовки студентов
высших учебных заведений», «Непрерывное музыкальное образование», «История культуры и образования в мордовском крае») обеспечивают взаимодействие научной, образовательной, методической
деятельности, осуществляют взаимосвязь научных и образовательных подразделений для создания
научно-методических основ социогуманитарного образования. Научно-практические центры обеспечивают условия для апробации инновационных технологий социогуманитарного образования.
Нравственный пример педагога. Реализация новой образовательной политики требует высококультурного, компетентного педагога, владеющего методологией целостного педагогического процесса, творческим потенциалом, способного успешно работать в условиях рыночной экономики, жесткой конкуренции. Преподаватель должен быть реальным примером для своего ученика не только по
знанию профессии и отношению к ней, но и по общему кругозору и пониманию современного мира и
глубины задач, стоящих перед обществом. Только человек, умеющий мыслить и искать решения, пытающийся понять и осмыслить все сложные тенденции мирового развития и его потребности, может
быть востребованным в нем и, более того, быть локомотивом самих этих изменений. Думается, сегодня нужно вести речь о педагогической «харизме», которая подразумевает яркую индивидуальность,
искреннюю любовь к детям, внутреннюю силу и цельность, креативность, целеустремленность, «организационное и эмоциональное» лидерство, способность увлекать своими идеями и мировоззрением.
Наш опыт показывает, что таких педагогов-практиков не так уж и много, но именно они есть духовное
явление, представляющие собой золотой фонд в патриотическом деле духовно-нравственного взращивания студентов. В нашем вузе найдены некоторые формы, в которых есть возможность духовнонравственного обогащения, как самих преподавателей, так и студентов, магистрантов, аспирантов. В
частности, традиционными стали так называемые «именные» конференции: «Осовские чтения», «Молинские чтения», «Надькинские чтения», «Кемкинские чтения». Эти конференции посвящены реконструкции бесценного профессионального и духовно-нравственного опыта ученых, которые стояли у
истоков нашего института. Интересна в этом плане технология – педагогическое ток-шоу «100 вопросов
Учителю», «100 вопросов вожатому», «100 вопросов педагогу-ученому», обеспечивающая живое содержательное общение преподавателя и студента.
Коллектив института наукоемко осмысливает и ответственно решает практические задачи духовно-нравственного воспитания личности педагога, что позволяет надеяться на определенные результаты в деле формирования системы духовно-нравственных ценностей и мотивов поведения, побуждающих личность к духовному росту и нравственному взаимодействию с миром.
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Аннотация: Владение иностранным языком подразумевает сформированность определённого набора
ключевых компетенций. С опорой на опыт учёных-методистов в статье рассматривается понятие
языковой компетенции и её составные части. В качестве аутентичной основы в статье выступает
песенный материал.
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FORMATION OF LANGUAGE COMPETENCE AT STUDENTS OF LINGUISTIC DEPARTMENTS BASED
ON AUTHENTIC MATERIALS
Bystrai Elena Borisovna,
RaisvichJuliaAlexandrovna,
KonyshevaAlisaYurevna
Abstract: Knowledge of foreign language means formation of a certain set of key competences.Based on the
experience of methodologists the concept of language competence and its components are considered in this
article. The song material acts as an authentic basis in the article.
Key words:language competence, lexical competence, grammatical competence, phonologic competence,
authentic song material, musical imagery.
Основной целью обучения в профессиональном учебном заведении в соответствии с личностноориентированной парадигмой является профессиональное развитие студентов, т.е. подготовка не просто специалиста в той или иной области и сфере деятельности, а профессионала. В связи с этим, результатами профессионального развития является сформированность определённого набора ключевых компетенций. Советом Европы были приняты следующие ключевые компетенции: политическая и
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социальная компетенции, межкультурная компетенция, коммуникативная компетенция, социальноинформационная компетенция, персональная компетенция [3].
Обучение иностранному языку направлено на формирование иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее компонентов: языковой (лингвистической), речевой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной компетенций[8].Существует большое количество трактовок понятия «языковая компетенция.
Новые открытия, изменения и изучения в области лингвистических, методических, педагогических наук влияют и на процесс преподавания и на практическое овладение иностранным языком. Со
временем изменился не только материал, но и цели и задачи преподавания. Внимание от основных
аспектов языка (фонетики, лексики, грамматики) постепенно перешло к предмету общения, его результатам. В связи с этим, соответственно, понятие «языковая компетенция» претерпело некоторые изменения. Термин из лингвистики перешёл в социолингвистику и методику обучения иностранным языкам
и стал трактоваться, как речевая способность индивида. Но и сегодня ученые, и специалисты в области методики и педагогики не дают единого общепринятого определения понятия «языковая компетенция».
В настоящее время под языковой компетенцией понимают совокупность конкретных знаний и
навыков, необходимых индивиду для полноценных речевых действий. Языковая компетенция подразумевает набор определённых лингвистических знаний, позволяющих строить и воспринимать предложения, а также использовать язык в целях общения и коммуникации [6].
На наш взгляд наиболее полное и точное определение языковой компетенции дала французский
исследователь С. Муаран, подразумевая при этом три аспекта языка: фонетику, лексику, грамматику.
Кроме того, она включает в это понятие умение применять данные знания и навыки в практике общения и строить верные грамматические высказывания. На этом строятся четыре вида речевой деятельности и последующее овладение иностранным языком, что является одним из основных условий
успешного окончания как среднего, так и высшего образования.
В структуре языковой компетенции выделяются следующие компоненты: 1) лексическая; 2)
грамматическая; 3) семантическая; 4) фонологическая; 5) орфографическая и 6) орфоэпическая компетенции [1].
Все эти составные части легли в основу Единого государственного экзамена по иностранному
языку. Компоненты языковой компетенции так же являются составными частями четырёх видов речевой деятельности, на которых и строится владение иностранным языком.
Под лексическойкомпетенцией понимается знание словарного состава языка, включающего
лексические и грамматические элементы и способность использования данных элементов в речи[7].
Это способность обучающегося к определённым организованным действиям с лексическими единицами, направленным на усвоение их графической и фонетической формы, а также правил сочетания их с
другими лексическими единицами.
Под грамматической компетенцией учёные Совета Европы подразумевают знание грамматических элементов языка, а также умения использовать их в своих высказываниях. Она предполагает
умение воспринимать и выражать мысли, оформляя их в соответствии с определёнными грамматическими правилами, преобразовывать отдельные лексические единицы в осмысленные высказывания
решая при этом те или иные коммуникативные задачи.Орфографическая компетенция предполагает
знание буквенных символов, используемых при создании письменного текста, умение распознавать и
изображать данные символы на письме.Орфоэпическая компетенция подразумевает навыки правильного произнесения слов, умения прочитать слово по его графической форме, знание орфоэпических
норм изучаемого языка, это совокупность правил нормативного литературного произношения.
В методике обучения иностранным языкам существует большое количество концепций структуры
языковой компетенции, которые отличаются разнообразием компонентного состава. Тем не менее, общими и основными компонентами языковой компетенции следует считать фонетическую, лексическую
и грамматическую субкомпетенции, которые необходимо целенаправленно формировать на всех этапах изучения иностранного языка.
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Хорошим подспорьем в процессе обучения будут являться аутентичные материалы, которые могут быть представлены в абсолютно разных формах. Одной из таких форм могут выступать песни
страны изучаемого языка. Музыка — это неотъемлемая часть нашей жизни, мы все имеем музыкальные предпочтения, и подавляющее большинство людей регулярно слушают радио или песни любимых
авторов. Известно, что песня, особенно аутентичная, является важным элементом любого языка и поэтому заслуживает пристального внимания. Выбор современной зарубежной музыки обуславливается
его познавательной ценностью, адекватным отражением особенностей жизни, культуры и быта, образа
мыслей жителей стран изучаемого языка[9]. Песня – великолепное средство повышения мотивации к
изучению иностранного языка, и весьма эффективный способ повторения изученного материала. Музыка – часть культуры каждого народа, из чего следует, что если слушать музыку народа изучаемого
языка на этом же языке, то можно глубже познать его культуру, быт, традиции, мировоззрение [2].
О связи искусства и иностранного языка пишут Г. Блелль и К.Хельвиг: «Музыка и искусство свободно интерпретируются, оставляют след в культурном сознании, возбуждают креативность и вызывают индивидуальные языковые реакции» [10].И.А. Зимняя считает использование музыки, песен, популярных у молодёжи ритмов на занятии одним из наиболее эффективных условий формирования познавательной потребности обучающихся [4].Практика показывает, что овладение аспектами и видами
речевой иноязычной деятельности происходит более успешно, если в качестве музыкальной наглядности использовать современный популярный песенный материал. Не последнюю роль в этом играют
личные предпочтения школьников, их темперамент, фоновые знания о музыке вообще [5].
При выборе песен мы, прежде всего, руководствуемся тем, чтобы они соответствовали теме занятий и содержали ценный для изучения и повторения лексический и грамматический материал. Так,
например, нами был разработан комплекс упражнений к песне VölkerRosin «IchpackemeinenUrlaubskoffer».Мотив песни яркий, лёгкий и запоминающийся, а голос исполнителя понятный, поэтому у обучающихся не возникает трудности при восприятии на слух. Разработанный комплекс упражнений предполагает работу в рамках темы Urlaub, Reise. Упражнения направлены на повторение лексических единиц по теме «Urlaub» и закрепление новых, а также особое внимание уделяется смешанному склонению прилагательных, что формирует у обучающихся лексическую и грамматическую субкомпетенции –
являющиеся основой для формирования языковой компетенции.
Cтатья подготовлена при финансовой поддержке ФГБОУ ВО «ШГПУ» по договору на выполнение НИР от 27.04.2017 г. № 16-517 по теме «Аксиологическая направленность процесса профессиональной подготовки бакалавров педагогического образования».
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Аннотация: В статье описываются психологические различия между подростками, с разными типами
отношения к смерти: по склонности к суицидальным реакциям, по конкретным факторам суицидального
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PECULIARITIES OF SUICIDAL BEHAVIOR OF ADOLESCENTS WITH DIFFERENT RELATIONSHIP TO
DEATH.
Apunevich Oksana Aleksandrovna,
Paclanova Yuliya Sergeevna
Abstract: this article describes the psychological differences between adolescents with different types of
attitude towards death: suicidal reactions, specific suicidal risk factors and personal attributes such as anxiety,
frustrirovannosti, rigidity and aggressiveness.
Key words: suicidal behaviour, the propensity to suicidal reactions, attitude to death, suicidal risk factors,
frustrirovannosti, rigidnosti, aggressiveness.
Подростковый возраст считается самым нестабильным, характеризующимся склонностью к самоанализу, эмоциональной нестабильностью, пессимизму по отношению к себе и окружающим. По статистике средний уровень самоубийств в России среди подростков более чем в 3 раза превышает общемировой показатель и составляет 22 случая на 100 000 подростков в возрасте 15-19 лет. При этом,
учитываются только случаи со смертельным исходом. Актуальность нашего исследования, определяется распространённостью в социуме на сегодняшний день данной проблемы и сохраняющимися рисками, связанными с растущим количеством смертей среди подростков. Появляющиеся в интернете
«группы смерти», сомнительные компьютерные игры, новые экстремальные подростковые увлечения
требуют серьезного изучения данной проблематики и поиска эффективных способов профилактики и
коррекции этой проблемы. Теоретический анализ дал возможность проанализировать исследования
отечественных и зарубежных психологов, изучающих проблему суицидального поведения подростков,
таких как А.Г. Амбрумова, Н.П. Бруханский, П.Ф. Булацель, Е.В. Змановская, В.Т. Кондрашенко, А.А.
Прозоров, А.Е. Личко, В.Т. и др. [3], [4].
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Мы также детально рассмотрели взгляды психологов на феномен отношения к смерти в работах
Ф. Арьеса, П.С. Гуревича, Э. Кюблер-Росса, А.П. Лавриной, С. Рязанцевой, Ч. Фойе, А.В. Гнездилов, К.
и С. Гроф, С. Левина и др. [1], [2]. Изучение типов отношения смерти у детей и подростков становится
самостоятельным предметом исследования в работах Т.А.Гавриловой, Н.В. Жуковой, С.А. Завражина,
А.И. Захарова, Д.Н. Исаева, Т.О. Новиковой и др. [1], [5]. Однако, мы сделали вывод, что заявленная
проблема ещё не до конца изучена, суицидальное поведение подростков через тип отношения к смерти рассматривалось очень мало, исследования носят довольно разрозненный характер. Новизна
нашей работы заключается в том, что будут получены эмпирические данные, позволяющие охарактеризовать особенности суицидального поведения подростков с разным типом отношения к смерти.
Цель исследования - выявить особенности суицидального поведения у подростков с разным типом отношения к смерти. Объект исследования - суицидальное поведение подростков. Предмет исследования - суицидальное поведение подростков с разным отношением к смерти. В соответствии с целью исследования были поставлены следующие задачи: во-первых, проанализировать теоретические
подходы к изучению суицидального поведения подростков и разное отношение к смерти; во-вторых,
изучить особенности суицидального поведения у подростков с разным отношением к смерти; в-третьих,
разработать профилактическую и коррекционную программы для подростков с разным типом отношения к смерти и уровнем суицидальных реакций.
В качестве гипотез выступили следующие предположения:
1.У подростков с разным отношением к смерти склонность к суицидальным реакциям (СКР) различна, а именно: у подростков с положительным отношением к смерти преобладает высокий и очень
высокий уровень проявления СКР; у подростков с отрицательным отношением к смерти наблюдается
низкий или средний уровень, либо возникают суицидальные реакции только на фоне длительной психической травматизации и при реактивных состояниях психики; у подростков с амбивалентным отношением к смерти наблюдается ниже среднего и низкий уровень склонности к суицидальному поведению.
2. Мы считаем, что у подростков с разным типом отношения к смерти будет разный уровень суицидальных намерений и конкретных факторов суицидального риска.
3. Подростки с положительным типом отношения к смерти более тревожны и фрустрированы, у
них повышенная ригидность и агрессивность.
В исследовании использовались методы: тестирование, опрос, методы статистической обработки данных. В качестве конкретных методик выступили: «Метафоры личной смерти» Дж. Мак-Леннана
(Metaphors of Personal Death – RDFS), опросник «Отношение к смерти» П. Вонг, Дж. Рекер, Дж. Гессе,
тест «СР-45» П.И. Юнацкевича, «Опросник суицидального риска» в модификации Т.Н. Разуваевой,
«Диагностика суицидального поведения подростков», модификация опросника Г. Айзенка, «Самооценка состояний личности» для подросткового возраста. Исследование проводилось на базе бюджетного
общеобразовательного учреждения "Кирилловская средняя школа имени Героя Советского Союза
А.Г. Обухова" г. Кириллов, Вологодской области. Изначальная выборка составила 73 человека, из которых 34 мальчика и 39 девочек. Выборку составили учащиеся 8-11 классов. Конечное количество испытуемых, взятых для количественно-качественного и статистического анализа – 62 человека, из которых 31 мальчик и 31 девочка.
Для реализации эмпирического исследования и доказательства выдвинутых гипотез было необходимо выявить три группы подростков с разным типом отношения к смерти. Для этого испытуемым
были предложены две методики: «Метафоры личной смерти» Дж. Мак-Леннана и опросник «Отношение к смерти» П. Вонг, Дж. Рекер, Дж. Гессе. Данные методики предусматривают разделение испытуемых на три группы по типам отношения к смерти: положительное, отрицательное и амбивалентное. В
группы вошли только те учащиеся, результаты которых совпали по двум методикам. Положительно к
смерти относятся 58% испытуемых, отрицательный тип отношения к смерти отмечается у 24% испытуемых, амбивалентный тип отношения к смерти зафиксирован у 18% учащихся. Таким образом, по данным, полученным в результате обработки двух методик, была сформирована выборка испытуемых.
Для проверки первой гипотезы о том, что у подростков с разным типом отношения к смерти
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склонность к суицидальным реакциям (СКР) различна, был использован тест «СР-45» П.И. Юнацкевича, диагностирующий уровень склонности к суицидальным реакциям. Полученные результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1
Показатели уровня склонности к суицидальным реакциям у подростков с разным типом отношения к смерти
Уровень склонности к суиТип отношения к смерти
цидальным реакциям.
Положительный тип
Отрицательный тип
Амбивалентный тип
Низкий уровень СКР
Ниже среднего СКР
Средний уровень СКР
Выше среднего СКР
Высокий уровень СКР

11%
31%
47%
8%
3%

33%
27%
33%
0%
7%

27%
46%
27%
0%
0%

Рассмотрим положительный тип. 11% имеют низкий уровень склонности к суицидальным реакциям. Это говорит о том, что учащиеся, относящиеся к этой категории, имеют минимальные риски суицидального поведения. 31% имеют уровень СКР ниже среднего и склонны к суицидальному поведению
только в случае длительной психической травматизации и при реактивных состояниях психики. 47% из
подростков имеют средний уровень СКР. Испытуемые этой группы имеют потенциал склонности к суицидальным реакциям, не отличающийся высокой устойчивостью. 8% относятся к группе риска с высоким уровнем проявления склонности к суицидальным реакциям. Если они столкнутся с затруднениями,
то могут реализовать саморазрушающее поведение. 3% испытуемых имеют высокий уровень СКР, что
говорит о том, что они могут предпринять попытки покончить с собой. Эта категория относится к группе
риска и нуждается в особенном контроле со стороны родителей, учителей и психологов. Перейдём к
рассмотрению подростков, отрицательно относящихся к смерти. У 33% испытуемых этой группы отмечается низкий уровень суицидальных намерений. 27% учащихся имеют уровень СКР ниже среднего.
33% имеют средний уровень склонности к суицидальным реакциям. Уровень выше среднего не отмечается ни у одного подростка с отрицательным типом отношения к смерти. 7% имеют высокий показатель. Подростки, отрицательно относящиеся к смерти, практически не имеют склонности к суициду. Реализовать саморазрушающее поведение они могут только на фоне сильной депрессии. Рассмотрим
подростков, имеющих амбивалентный тип отношения к смерти. 27% из них имеют низкий уровень СКР.
46% имеют потенциал склонности к суициду ниже среднего. 27% подростков имеют средний уровень
склонности к суицидальному поведению. Ни у кого из подростков этой группы не отмечается уровень
суицидальных реакций выше среднего и средний. Это объясняется тем, что подростки, амбивалентно
относящиеся к смерти, не имеют склонности к суицидальному поведению.
Для статистической проверки первой гипотезы мы воспользовались критерием углового преобразования Фишера (φ*). Так, различия найдены между положительным и отрицательным типом ОС
(φ*=1,867 при p ≤ 0,05) и между положительным и амбивалентным типом ОС (φ*=1,665 при p ≤ 0,05) на
высоком уровне СКР. Кроме этого, есть различия у испытуемых с положительным типом и отрицательным типом отношения к смерти (φ*=1,782 при p ≤ 0,05) по уровню склонности к суицидальным реакциям на низком уровне. Таким образом, статистический анализ данных позволяет констатировать, что
первая гипотеза в целом подтвердилась.
Перейдём к доказательству второй гипотезы о том, что у подростков с разным типом отношения к
смерти будет разный уровень суицидальных намерений и конкретных факторов суицидального риска.
Для этого с помощью «Опросника суицидального риска» в модификации Т.Н. Разуваевой были установлены факторы суицидального риска у подростков с положительным, отрицательным и амбивалентным отношением к смерти. Данные представлены в таблице 2.
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Таблица 2
Факторы склонности к суицидальным реакциям у подростков с разным типом отношения к
смерти.
Факторы СКР
Типы отношения к смерти
Положительный тип Отрицательный тип Амбивалентный тип
1.Демонстративность
2.Аффективность
3.Уникальность
4.Несостоятельность
5.Социальный пессимизм
6.Слом культурных барьеров
7.Максимализм
8.Временная перспектива
9.Антисуицидальный риск

14%
28%
14%
15%
61%
22%
11%
11%
20%

40%
46%
40%
46%
93%
40%
7%
13%
33%

9%
36%
9%
27%
82%
9%
27%
0%
18%

Рассмотрим группу с положительным типом отношения к смерти. Демонстративность отмечается
у 14% испытуемых. Этот фактор говорит о том, что поведение подростков данной группы направлено
на привлечение внимания. С малой долей вероятности можно сказать, что они навредят себе. В большинстве случаев они хотят обратить внимание на свою персону, используя методы, иногда угрожающие их жизни. 28% относятся к группе, имеющей аффективность. Такие подростки не всегда могут отвечать за свои поступки, эмоции у них доминируют над разумом. 14% испытуемых имеют фактор «уникальность». Подростки, относящиеся к этой группе, считают себя и всё, что с ними связано, явлением
неповторимым. У 15% отмечается фактор несостоятельности, что говорит о невозможности принимать
взвешенные решения. Подросток не принимает собственную личность, считает себя ненужным, «выключенным» из мира. Максимальное количество испытуемых (61%) являются социальными пессимистами. Они относятся к внешнему миру как к враждебному, не соответствующему представлениям о
нормальных отношениях человека с окружающими. 22% имеют фактор «слом культурных барьеров».
Эти испытуемые считают самоубийство культом, обожествляют смерть. Такие подростки часто замкнуты, депрессивны и не имеют много друзей, ограничившись «знакомыми по интересам». 11% испытуемых являются максималистами, что делает их уязвимыми. Такие подростки прямолинейны, недостаточно гибки в суждениях, не способны идти на компромиссы. Фактор «временная перспектива» отмечается у 11% школьников. Это говорит о неумении их планировать будущее конструктивно. Антисуицидальный фактор наблюдается у 20% учащихся. Перейдём к рассмотрению группы с отрицательным
типом отношения к смерти. У 40% испытуемых с отрицательным отношением к смерти наблюдается
наибольшая демонстративность. Это говорит, что эта группы испытуемых хочет привлечь внимание
окружающих к своим несчастьям, добиться сочувствия и понимания. Оцениваемое из внешней позиции
порой как «шантаж», «истероидное выпячивание трудностей», демонстративное суицидальное поведение переживается изнутри как «крик о помощи». Показатель аффективности составляет 46%. У подростков с таким показателем эмоции доминируют над интеллектуальным контролем в оценке ситуации.
Уникальность отмечается у 40 % подростков с отрицательным отношением к смерти. Подростки в этом
случае воспринимают себя, ситуацию и собственную жизнь как нечто исключительное, соответственно,
подразумевающее исключительные варианты выхода из ситуации, в том числе и суицид. Подростки с
высоким показателем уникальности чаще всего не умеют использовать свой и чужой жизненный опыт.
Показатель несостоятельности отмечается у 46% исследуемых с отрицательным отношением к смерти. Повышенный показатель у школьников с отрицательным отношением к смерти может быть связан с
представлениями о физической, интеллектуальной, моральной и прочей несостоятельностью. Показатель социального пессимизма у исследуемых с отрицательным отношением к смерти – 93%. Так,
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большее число испытуемых относится к внешнему миру как к враждебному, не соответствующему
представлениям о нормальных отношениях человека с окружающими. Самоубийство считается культом для 40% испытуемых. Суицидальное поведение для этих испытуемых является привлекательным.
Максимализм отмечается у 7% отрицательно относящихся к смерти. Планировать будущее конструктивно не могут 13% испытуемых. Антисуицидальный фактор отмечается у 33% подростков, отрицательно относящихся к смерти. Это говорит о том, что даже при высокой выраженности всех остальных
факторов, наличие этого снимает глобальные суицидальные риски. Судя по тому, что у испытуемых с
отрицательным отношением к смерти все показатели завышены, это может говорить об «экзистенции
смерти». Перейдём к анализу подростков с амбивалентным типом отношения к смерти. У 9% из них
отмечается демонстративность. 36% аффективны и бурно реагируют на ситуацию. Обычно настроение
у таких подростков очень быстро меняется, они импульсивны. 9% считают себя уникальными. 27%
несостоятельны. У 82% отмечается социальный пессимизм, у 9% желание привлечь внимание заключается в возведении смерти в культ. У 27% отмечается максимализм. Временная перспектива не отмечена ни у одного испытуемого с отрицательным отношением к смерти. Антисуицидальный фактор выявлен у 18% школьников.
Для статистической проверки данной гипотезы мы воспользовались критерием углового преобразования Фишера (φ*). Статистических различия найдены между положительным и отрицательным
типом ОС (φ*=1,958 при p ≤ 0,05) и между отрицательным и амбивалентным ОС (φ*=1,889 при p ≤0,05)
по фактору демонстративность. Это говорит о том, что у испытуемых с отрицательным типом отношения к смерти фактор «демонстративность» преобладает. Статистические различия найдены также по
фактору уникальности между положительным и отрицательным типом ОС (φ*=1,958 при p ≤ 0,05) и
между отрицательным и амбивалентным ОС (φ*=1,914 при p ≤0,05). Это говорит о том, фактор «уникальность» у подростков с отрицательным типом отношения к смерти преобладает в отличие от других
типов. Отмечаются различия между положительным и отрицательным типом ОС (φ*=2,264 при p ≤0,05)
по фактору «несостоятельность», т.е. есть у подростков с отрицательным типом отношения к смерти
наблюдается явное ощущение собственной личностной несостоятельности. Различия есть между положительным и отрицательным типом ОС по фактору «социальный пессимизм» (φ*=2,644 при p ≤
0,01), что говорит о различиях у подростков с отрицательным типом отношения к смерти. Слом культурных барьеров на значимом уровне отмечается у отрицательного типа в отличии от амбивалентного
отношения к смерти (φ*=1,914 при p ≤ 0,05). Фактор «временная перспектива» отмечается у положительного (φ*=1,961 при p ≤0,05) и у отрицательного (φ*=1,859 при p ≤ 0,05) в отличии от амбивалентного типа отношения к смерти. Таким образом, статистический анализ данных позволяет констатировать,
что существуют статистически достоверные различия между подростками с положительным, отрицательным и амбивалентным типами смерти по различным факторам суицидального риска, что говорит о
том, что вторая наша гипотеза нашла свое подтверждение.
Перейдём к доказательству третьей гипотезы о том, что подростки с положительным типом отношения к смерти более тревожны и фрустрированы, у них повышенная ригидность и агрессия. Для
этого с помощью диагностики суицидального поведения Г. Айзенка был установлен уровень тревожности, ригидности, фрустрации и агрессии у подростков с положительным, отрицательным и амбивалентным отношением к смерти. Данные представлены в таблице 3.
Таблица 3
Личностные показатели у подростков с разным типом отношения к смерти
Личностные
Положительный тип
Отрицательный тип Амбивалентный тип
показатели у подростков
1.Тревожность
33%
40%
45%
2.Агрессия
33%
40%
18%
3.Ригидность
42%
46%
45%
4.Фрустрированность
53%
46%
55%
IX International scientific conference | www.naukaip.ru

232

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Проанализируем подростков с положительным типом отношения к смерти. 33% испытуемых этой
группы тревожны, 33% - агрессивны, 42% - ригидны, что говорит о жёсткости этой группы подростков.
53% испытуемых фрустрированны, что делает их раздражительными, неуравновешенными и напряжёнными. Группа испытуемых с отрицательным типом отношения к смерти: 40% из них проявляют тревожность, столько же – агрессивность, 46% ригидны и фрустрированны. Подростки с амбивалентным
типом отношения к смерти: 45% их тревожны, 18% агрессивны. Этот показатель значительно меньше у
этой группы, чем у предыдущих двух. При этом, 45% подростков данного типа ригидны и 55% фрустрированны. Ригидность у всех групп подростков с разным отношением к смерти примерно на одном
уровне – среднем, - что говорит об умении подстраиваться под обстоятельства и менять намеченные
планы. Статистическая проверка третьей гипотезы о том, что подростки с положительным типом отношения к смерти более тревожны и фрустрированы, у них повышенная ригидность и агрессивность статистически не нашла своего потверждения.
Таким образом, проведя качественно-количественный и статистический анализ данных, мы пришли к выводу, что у подростков с разным типом отношения к смерти склонность к суицидальным реакциям различна, различны и факторы суицидального поведения, а различий по тревожности, агрессивности, ригидности, фрустрированности нет.
Полученные данные легли в основу разработки психолого – педагогических рекомендаций по
созданию условий для снижения уровня склонности к суицидальному поведению у подростков. Они
представлены в виде: во – первых, профилактической программы: «Предотвращение суицидального
поведения у старших школьников посредством развития уверенности в себе и личностной уникальности» для всех подростков с разными типами ОС; во - вторых, тренинговая программа «Жизнетворчество: время моей жизни» для подростков с амбвивалентным и положительным ОС; в – третьих, разработаны схемы - модели индивидуальных психологических консультаций с классификатором личностной проблематики для подростков с положительным типом ОС. Апробация и оценка эффективности
предложенных программ является предметом нашей дальнейшей работы в данном направлении.
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Аннотация: обучение немецкому языку на основе английского языка имеет ряд особенностей. Сходные грамматические, лексические и фонетические явления изучаемых языков положительно влияют на
обучение немецкому языку и овладение им. Однако, важными остаются учет интерференции и транспозиции родного и изучаемого языков.
Ключевые слова: грамматика, грамматические явления, интерференция, транспозиция, немецкий
язык, английский язык, родной язык, обучение.
PECULIARITIES OF TEACHING GERMAN GRAMMAR ON THE BASIS OF ENGLISH
Shvetsova Marina Gennadjevna,
Podlevskikh Mariia Yurievna
Abstract: teaching the German language on the basis of English has a number of peculiarities. They have
alike grammatical, lexical and phonetic phenomena that positively influence the process of teaching and learning the German language. Nevertheless, it is important to take into consideration linguistic transfer and transposition of the native and target languages.
Keywords: grammar, grammatical phenomena, linguistic transfer, transposition, the German language, the
English language, native language, the process of teaching.
В силу исторических причин обучение немецкому языку в нашей стране долгое время было широко распространено и имело давние социокультурные традиции. В настоящее время немецкий язык
все больше вытесняется английским языком. Доказательством служит тот факт, что в общеобразовательных школах ученики изучают английский язык как основной, поэтому на языковом факультете в
вузе изучение немецкого языка принято проводить на основе английского языка. Сходные лингвистические лексические, грамматические, фонетические явления, опыт в обучении иностранному – английскому – языку позитивно сказываются на изучении немецкого языка на основе английского языка.
Овладение немецким языком на базе английского в условиях контактирования трех языков - родного,
английского и немецкого порождает следующие закономерности:
1) возникают проблемы интерференции не только со стороны родного языка, но и со стороны
английского языка. Интерференция охватывает все лингвистические уровни языка (фонетический,
лексический, грамматический, орфографический);
2) появляются большие возможности для положительного переноса, то есть транспозиции. Положительный перенос может иметь место на четырех уровнях:
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а) на уровне речемыслительной деятельности: чем большим количеством языков человек владеет, тем более развиты его речемыслительные механизмы;
б) на уровне языка: сходные лингвистические явления в английском языке переносятся студентами на немецкий язык и облегчают тем самым их усвоение;
в) на уровне учебных умений, которыми обучающийся овладел в процессе изучения английского
языка;
г) на социокультурном уровне: социокультурные знания, приобретенные в процессе изучения
первого неродного языка [1, с. 7].
В последнее время появились работы, в которых предпринимаются попытки сформулировать
цели обучения немецкому языку на основе английского и в качестве цели обучения предлагается «достижение студентами достаточного уровня коммуникативной компетенции, т.е. готовности и способности осуществлять иноязычное общение [2, с. 177]. Коммуникативная компетенция в свою очередь состоит из следующих компонентов, представленных на рисунке 1.

Рис. 1. Цели обучения немецкому языку на основе английского
Как видно из схемы, составляющие социокультурной компетенции, пронизывают все основные
компоненты иноязычной коммуникативной компетенции. Специфика целей и планируемого результата
при обучении немецкому языку проявляется в том, что благодаря опоре на опыт изучения английского
языка можно рассчитывать на большее развитие речевой способности студентов в целом, на положительное воздействие английского языка на обучение немецкому языку в плане развития социокультурной и учебной компетенций, а также компенсаторных стратегий.
В лингвистической литературе, рассматривающей вопросы типологического сопоставления
грамматического строя русского, английского и немецкого языков, выделяются как сходные черты, так
и различия в грамматических системах этих языков. [3, с. 307]
Изучаемые иностранные языки (английский, немецкий) и родной – русский язык, имеют, с одной
стороны, сходные черты, с другой стороны – различия на всех уровнях (морфемно-морфологическом и
синтаксическом). Черты общности объясняются тем, что все три языка входят в группу индоевропейских языков и имеют, следовательно, общий язык-основу. [3, с. 178]
Однако при ближайшем рассмотрении легко обнаружить, что грамматические категории имеют и
целый ряд особенностей, которые можно свести к двум группам:
1. наличие в иностранных языках грамматических явлений, которые не присущи русскому языку;
2. наличие сходных явлений, но отличающихся в плане функций и значения.
Для грамматического строя русского языка характерно преобладание синтетических форм, т. е.
широкое использование внешней и внутренней флексии. Английский является языком аналитического
строя. Немецкий язык ближе по сравнению с русским к языкам аналитического строя, т.к. для оформления грамматической стороны высказывания в нем используются помимо флексии и падежей, служебные слова: артикль, вспомогательные глаголы, предлоги, частицы. Большую роль играют предложIX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ные конструкции и порядок слов.
Среди грамматических средств, отсутствующих в русском языке, следует в первую очередь
назвать артикль, который в английском и немецком языках сопровождает имя существительное и выполняет три взаимосвязанные функции: семантическую, морфологическую и синтаксическую. Семантическая функция артикля — выражение определенности и неопределенности предмета. В русском языке определенность и неопределенность определяются по контексту, а также с помощью местоимений
тот, этот, какой-то, некий и др. Морфологическая функция артикля проявляется в образовании множественного числа, а в немецком языке еще артикль служит для определения рода и падежа существительных. Синтаксическая функция артикля состоит в том, что с его помощью оформляются словосочетание и коммуникативное членение предложения.
Глагол — наиболее сложная для студентов грамматическая категория в силу значительного расхождения в системе времен. Для выражения действия в прошедшем и будущем времени английский и
немецкий языки в отличие от русского имеют несколько временных форм. Особой грамматической категорией глагола является категория предшествования (относительность времен), для выражения которой используются специальные временные формы:
Категория залога свойственна всем языкам, однако в английском и немецком страдательный залог имеет более строгую систему и большую распространенность в устном общении. В русском языке
нет единой залоговой формы. Страдательный залог образуется с помощью суффикса -ся и страдательного причастия, которое образуется не от всех глаголов. В ряде случаев при переводе страдательного залога на русский язык используется действительный залог в форме 3-го лица множественного числа с неопределенно-личным значением, например:
Das Haus wurde gebaut —Дом строился (Дом строили).
Порядок слов также отличается большим своеобразием, особенно в немецком языке, где он выполняет не только стилистическую, но и грамматическую функцию (различие видов предложений по
цели высказывания, оформление отдельных частей сложноподчиненного предложения). Кроме того,
порядок слов в немецком предложении строго фиксирован и характеризуется стремлением к четкому
выделению словосочетаний внутри простого и сложного предложения, наличием разного рода рамок.
Имеются различия и в оформлении вопросительных предложений без вопросительных слов. В
русском языке такие предложения оформляются с помощью интонации, в немецком - с помощью интонации и порядка слов, а в английском языке для этой цели используются интонация и вспомогательный
глагол to do: нем. - Sprechen Sie Deutsch?; англ. - Do you speak English?
Характерной особенностью изучаемых иностранных языков является наличие в предложении
одного отрицания. Например:
нем. - Ich habe ihn früher nie gesehen. Я его раньше никогда не видел.
англ. - I haven't read anything about it. Я никогда ничего об этом не читал. (В русском языке троекратное отрицание).
Основываясь на языковой схожести иностранных языков с родным языком и опыте студентов в
изучении английского языка, можно сделать вывод о пользе изучения немецкого языка на основе английского. Опыт обучения приводит сначала к накоплению системы знаний, которую можно переносить
с одного иностранного языка на другой. Понимание общих лингвистических основ построения языка,
включая терминологию, необходимую для ее описания; знание основной роли определенных грамматических структур или определенных частотных слов помогает сконцентрировать внимание на действительно важном материале. Положительный опыт, приобретенный в рамках успешного изучения
английского языка, формирует определенное отношение вообще к иностранным языкам, которое играет положительную роль при изучении немецкого языка.
Список литературы
1. Бим И.Л. Концепция обучения второму иностранному языку (немецкому на базе английского)
// Учебное пособие. – Тверь: Титул, 2001. – С.7.
IX International scientific conference | www.naukaip.ru

236

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

2. Бим И.Л. Теория и практика обучения немецкому языку в средней школе И. Л. Бим. – М.: Просвещение.- 1988. – С. 176 – 180
3. Н.Д. Гальскова, Н.И.Гез // Учеб. пособие для студ. лингв. ун-тов и фак. ин. яз. высш. пед. учеб.
заведений. – М.: Издательский центр «Академия». - 2004. – С. 307-310.

IX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

237

УДК 371
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Аннотация: Снижение уровня духовно-нравственной воспитанности и развития коммуникативных
навыков характеризует современное состояние общества. Особенно актуальна данная проблема для
детей подросткового возраста. Проведенное эмпирическое исследование подтверждает данный факт.
В связи с этим, в статье поднимается вопрос о необходимости развития коммуникативных
универсальных учебных действий подростков в условиях духовно-нравственного воспитания в школе.
Ключевые слова: развитие, подростки, школа, коммуникативные универсальные учебные действия,
духовно-нравственное воспитание.
ON THE DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE UNIVERSAL ACTIONS IN THE CONDITIONS OF
SPIRITUALLY MORAL EDUCATION OF ADOLESCENTS IN SCHOOL
Goltsova Natalia Vladimirovna,
Gromyko Olga Vasilyevna
Abstract: The reducing of the level of spiritual and moral upbringing and the formation of communicative skills
characterizes the current state of our society. This problem is particularly relevant for adolescents. The conducted empirical research confirms this fact. In this regard, the article raises the question of the necessity for
the formation of communicative universal educational activities for adolescents in the context of spiritual and
moral education in schools.
Key words: formation, adolescents, school, communicative universal educational activities, spiritual and moral
education.
Инновационные процессы, происходящие в социально-экономической, политической и других
сферах жизни общества, непосредственно приводят к изменениям и в сфере образования.
Вышедшие в последние годы нормативно-правовые и научно-методические документы (Закон
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«Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.07.2017 г., «Национальная доктрина образования РФ» (постановление Правительства РФ от 04.10.2000 № 751) и др.) указывают на важность
усиления функций воспитания в работе образовательных организаций. Одним из приоритетных
направлений в деятельности организации общего образования признается духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. Причина такого внимания к данной теме, с точки зрения М.И. Старова, – снижение внимания к духовно-нравственным аспектам жизнедеятельности в противовес стремления к удовлетворению материальных потребностей, которые занимают лидирующую позицию у
несовершеннолетних [1, с. 147].
Следует отметить, что на сегодняшний день нет устойчивого понятия духовно-нравственного
воспитания. Основное отличие в трактовке понятий заключается в наличии или отсутствии в нем
религиозного компонента. О необходимости включения христианско-православных ценностей в
понятие духовно-нравственного воспитания выступают такие исследователи как Т.В. Грицай, М.А.
Дьячкова, В.Б. Касьянов, Т.В. Косолапова, Ф.В. Межидова, В.И. Павлов, Н.В. Федосеева и другие.
Особое внимание нравственным аспектам духовно-нравственного воспитания уделяют: В.А.
Беловолов, Е.С. Гальцова, А.В. Крестовский, О.Е. Кучерова, О.И. Лущай, А.В. Николаев, В.В.
Митюшина, П.С. Счастный, Л.А. Холопова.
Духовно-нравственное воспитание как направление работы заявлено и в Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС). В настоящее время в стране идет активный процесс
внедрения ФГОС в систему основного общего образования (далее ООО). ФГОС ООО требует подготовки и реализации программ воспитания и социализации обучающихся, уделяя особое внимание духовно-нравственному воспитанию подростков. Духовно-нравственное воспитание в системе образования представляет собой целенаправленный процесс взаимодействия педагогов и обучающихся,
направленный на формирование нравственных ценностей (общественные идеалы, представление о
добре и зле, лжи и истинности и т.д.).
«Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная
школа» (составитель Е.С. Савинов) раскрывает направления духовно-нравственного воспитания:
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека;
• воспитание социальной ответственности и компетентности;
• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания;
• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни;
• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни,
подготовка к сознательному выбору профессии;
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры
— эстетическое воспитание [2, с. 39].
Современный этап развития общества также претерпевает большие изменения в межгрупповом
и межличностном взаимоотношении. Прямые коммуникативные связи заменяются опосредованными
(телефон, социальные сети, электронная почта, форумы и т.д.). Отсутствие личного контакта с собеседником приводит к уменьшению словарного запаса, увеличению количества речевых клише, снижению способности поддерживать диалог, аргументировать и отстаивать свою точку зрения. Особенно
подвержены данной тенденции дети подросткового возраста, в связи с популяризацией социальных
сетей, возможностью доступа к ним с переносных портативных устройств (планшетов и телефонов).
Следовательно, объективно необходимо уделять внимание совершенствованию их коммуникативных
умений и навыков.
В Федеральном государственном образовательном стандарте определена цель развития универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия в широком смысле рассматриваются
как умение человека учиться, то есть способность самосовершенствоваться и развиваться путем присвоения нового социального опыта. А.Г. Асмолов [3, с. 14] отмечает, что УУД включают в себя четыре
компонента:
- личностные,
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- регулятивные,
- познавательные,
- коммуникативные.
Коммуникативные универсальные учебные действия (УУД) включены Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС ООО) в раздел метапредметных результатов, где они представляют собой совокупность следующих показателей:
1) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты
на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать
свое мнение;
2) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
3) формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий;
4) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной,
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации» [4].
Таким образом, развитие коммуникативных УУД может отразиться не только на успеваемости
учащихся, но и на уровне сплоченности класса, взаимодействии с учителем.
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом должно происходить в процессе преподавания по
всем учебным предметам. Но, как показывает наше исследование, такое формирование должно дополняться и развитием коммуникативных УУД в условиях духовно-нравственного воспитания, ведь
именно тогда у подростков возникает потребность в развитии данных действий.
Отметим, что условия духовно–нравственного воспитания создают возможности наиболее оптимального и комфортного развития коммуникативных универсальных учебных действий. Нравственные,
мировоззренческие и ценностные противоречия заставляют учащихся переосмысливать свою и чужую
позицию, доказывать свою точку зрения при возникновении спорных моментов и т.д. К сожалению, на
сегодняшний день не достаточно программ по реализации данного направления работы, что создает
проблемное поле для современных педагогов-исследователей.
Для проверки потребности в развитии коммуникативных универсальных учебных действий подростков в условиях духовно-нравственного воспитания в одной из школ города Бабаево Вологодской
области в 2017 году было проведено эмпирическое исследование среди учащихся 6-х классов.
Среди исследуемых параметров можно выделить следующие:
А. относящиеся к коммуникативным УУД:
- сформированность коммуникативных умений и навыков в целом,
- активность в общении,
- потребность в общении,
- наличие конфликтных взаимоотношений с классным руководителем,
- самоощущение в классном коллективе,
- сплоченность коллектива,
- психологический климат в коллективе,
Б. относящиеся к духовно-нравственной воспитанности:
- нравственная самооценка,
- нравственная мотивация.
Для исследования был использован следующий набор диагностических методик:
- Методика М.А. Ступницкой (экспертный лист «Коммуникативные умения и навыки»);
- Личностный опросник Кеттелла в модификации Л.А. Ясюковой (результаты по Факторам H и F;
Фактору А);
- Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации Н.Г. Лускановой (качественный анаIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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лиз 8, 9 и 10 вопросов);
- Методика «Изучение сплоченности школьного класса» (Ивашкин В.С.);
- Шкала Ф. Фидлера (адаптирован Ю.Л. Ханиным);
- Методики диагностики нравственной воспитанности (разработанные Лабораторией воспитания
нравственно-этической культуры ГосНИИ семьи и воспитания РАО).
В ходе проведения первичной диагностики с помощью методики М.А. Ступницкой «Диагностика
уровня сформированности общеучебных умений и навыков» удалось оценить у подростков уровень
сформированности коммуникативных умений и навыков, относя учащихся к одной из трех групп:
- «слабая»;
- «средняя»;
- «сильная».
Процентные показатели по каждой из групп представлены в таблице (табл. 1).
Таблица 1
Результаты диагностики развития коммуникативных умений и навыков подростков (методика
М.А. Ступницкой)
Класс
Группы
слабая
средняя
сильная
6А
24%
64%
12%
6Б
23%
73%
4%
Полученные данные позволяют утверждать, что большая часть учащихся относятся к средней
группе развития коммуникативных умений и навыков, что говорит о некоторых трудностях при изложении собственных мыслей, отстаивании своей позиции. Для учащихся, отнесенных в слабую группу, характерна низкая способность к формулированию ответов на вопросы, изложению собственных мыслей,
что нельзя сказать об учащихся сильной группы.
Отметим, что учащиеся слабой и средней групп нуждаются в специальной работе по развитию
коммуникативных умений и навыков.
С помощью модифицированной методики Кеттелла Л.А. Ясюковой были выявлены показатели
«активность в общении» и «потребность в общении».
Согласно интерпретации результатов, предложенной в методике:
- «Активность в общении» характеризуется способностью человека адаптироваться в новой обстановке, знакомиться с новыми людьми, отвечать на уроках без подготовки и т.д.;
- Фактор «Потребность в общении» показывает то, насколько общение необходимо для ребенка.
Таблица 2
Обобщенные результаты диагностики подростков по методике Кеттелла (модификация Л.А.
Ясюковой)
Фактор «Активность в общении»
Фактор «Потребность в общении»
Класс
Зона 2
Зона 3
Зона 4
Зона 5
Зона 2
Зона 3
Зона 4
Зона 5
6А
20 %
48%
20%
15%
4%
32%
56%
8%
6Б
25%
35%
50%
54%
46%
По полученным данным (табл. 2), наибольшую трудность при установлении контактов испытывают те учащиеся, чьи результаты попали в зону 2 фактора «Активность в общении», к ним относятся
20% учащихся 6А класса, 25% - 6Б класса. Зона 3 и зона 4 характеризуют учащихся как готовых к установлению контактов и умеющих это делать, но не всегда испытывающих потребность для этого. Для
данных учащихся (зоны 2, 3 и 4) будет актуально проведение развивающей работы в рамках развития
коммуникативных умений и навыков.
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Фактор «Потребность в общении» позволяет оценить насколько учащимся необходимо общение.
Следует отметить, что только 4 % учащихся 6А класса испытывает минимальную потребность в
общении. Для остальных общение необходимо.
Качественный анализ 8,9 и 10 вопросов Анкеты школьной мотивации Н.Г. Лускановой позволил
оценить следующие показатели:
- самоощущение в школьном классе;
- конфликтные взаимоотношения с классным руководителем.
Согласно полученным данным конфликтных взаимоотношений учащихся с классным
руководителем не выявлено. Также на основе диагностических данных не прослеживается изоляция
детей в коллективе.
Оценка групповой сплоченности (Ивашкин В.С.) показала, что 6А класс характеризуется низким
уровнем сплоченности, а 6Б – средним уровнем. Данные уровни сплоченности в целом не влияют на
психологический климат в классе, который по результатам диагностики по шкале Фидлера оценивается
как благоприятный. Для повышения уровня групповой сплоченности для данных классов необходимо
проведение работы в данном направлении.
Нравственная воспитанность учащихся оценивалась в рамках 2 показателей:
- нравственная самооценка;
- нравственная мотивация (табл. 3).
Таблица 3
Класс
6А
6Б

Результаты диагностики нравственной воспитанности подростков
Нравственная самооценка
Нравственная мотивация
высокий
средний
ниже ср.
высокий
средний
низкий
20%
52%
28%
12%
68%
20%
16%
54%
30%
23%
69%
8%

Из таблицы 3 видно, что нравственная самооценка и нравственная мотивация находятся в
границах средних значений, но наблюдается также и достаточное количество учащихся, имеющих
низкий уровень по данным показателям.
Исходя из полученных результатов можно сделать вывод, что разработка и реализация
комплексно-целевой программы развития коммуникативных универсальных учебных действий
подростков в условиях духовно нравственного воспитания будет достаточно актуальной в современных
реалиях.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные достоинства мастер-класса, как формы занятия в дополнительном образовании. Представлены варианты структуры мастер-класса в дополнительном образовании для различной целевой аудитории: школьники, студенты, педагоги. Определена основная характеристика мастер-класса, определяющая актуальность этой формы занятия в современном образовании.
Ключевые слова: мастер-класс, динамическая форма обучения, структура мастер-класса, дополнительное образование.
A MASTER CLASS IN THE SYSTEM
ADDITIONAL EDUCATION
Avdyukova Elena Valeryevna
Abstract: The article describes the main advantages of the master class as a form of training in further education. The structure of the master class further education for different target audiences: schoolchildren, students, teachers. The main feature of the master class, which determines the relevance of this form of occupation in modern education.
Key words: master-class, dynamic form of learning, the structure of the master class, additional education.
Мастер-класс – форма организации занятия по передаче уникального опыта от педагогамастера к участникам занятия.
Исторически мастер-класс возник как мероприятие, на котором мастер – специалист, достигший
высокого искусства в своём деле, демонстрировал свой профессионализм всем желающим. Так, популярность обрели мастер-классы известных музыкантов, художников, фотографов и других представителей творческих профессий. Впоследствии широкое распространение получили мастер-классы в организации различных хобби-курсов. Таким образом, отличительной чертой мастер-класса является
демонстрация оригинальных методов освоения определенного содержания при активной роли всех
участников занятия.
В современном образовании эта форма занятия актуальна для следующих уровней и видов образования:
- основного общего (чаще эпизодически или во внеурочной деятельности),
- дополнительного (как увлекательная форма привлечения детей к изучению темы, овладению
актуальными для детей умениями и навыками),
- профессионального (как форма динамического обучения по освоению или обогащению опыта
профессиональной деятельности).
В дополнительном образовании эта форма занятий получает наибольшее распространиение в силу
её открытости, нестандартизированности, соответствия целевым ориентирам этого вида образования.
IX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

243

Отметим основные достоинства мастер-класса, как формы занятия в дополнительном образовании:
1. Обучение происходит посредством получения актуального опыта и личного переживания процесса, как следствие, процесс обучения приобретает более осмысленную форму, становится более
значимым для учащихся.
2. В процессе занятия у учащихся стимулируется желание сделать что-то ценное, в итоге формируется потребность «быть в состоянии творца».
3. Роль педагога-мастера в занятии заключается в поддержке каждого учащегося, в организации сотрудничества и сотворчества между всеми участниками занятия.
4. Гибкость и адаптивность этой формы занятия к запросам участников.
5. Расширенные возможности для разнообразия способов организации среды (пространства и
способов взаимодействия для участников разных возрастов).
Временные рамки мастер-классов очень разнообразны, от получасового занятия для дошкольников до цикла мастер-классов, посвященных одной теме и реализующихся в течение длительного периода (от месяца до полугода). Последний вариант предполагает устойчивый интерес участников к заявленной теме, самостоятельную подготовительную работу в промежутках между мастер-классами и рекомендуется, прежде всего, для профессионального образования, обмена опытом в профессиональной
среде, возможны такие циклы и для подростков, старших школьников в дополнительном общем и
предпрофессиональном образовании.
Количественный состав участников мастер-класса тоже может быть очень разнообразным, все
зависит от сложности темы, целевой аудитории. Чем меньше возраст детей, тем желателен меньший
состав группы. Если речь ведется о мастер-классе для педагогов, либо студентов, то количественный
состав участников может быть увеличен, однако надо понимать, что в такой ситуации непосредстенное
общение и обмен опытом будут затруднены в силу ограниченности времени, и ответственность педагога-мастера за результаты занятия будет разделена между всеми участниками мастер-класса.
Четкой структуры проведения мастер-класса не существует. Мастер-классы могут быть разнообразными по целям, задачам в зависимости от основной целевой аудитории, вида деятельности. Мастер-классы – это пратико-ориентированные занятия, соответственно их структура соотносится со
структурой практического занятия, в некоторых случаях комбинированного. В то же время можно ориентироваться на классическую структуру любого занятия, включающую организационномотивационный этап, так называемое введение; основной этап – непосредственное приобретение знаний, умений, навыков, опыта деятельности; и заключение – подведение итогов занятия, рефлексию.
Следует обратить внимание на название мастер-класса, его должны отличать четкость, конкретность, понятность (чему участники на занятии научатся). Содержание самого занятия должно быть
технологично, конкретно, оптимально, презентативно.
Рассмотрим примерные структуры мастер-классов, возможные для реализации в системе дополнительного образования детей.
1. Примерная структура мастер-класса по освоению новой технологии, техники, приемов обработки материалов (для декоративно-прикладного, художественного, технического и т.п. направлений деятельности).
Целевая аудитория – школьники.
Структура мастер-класса:
I. Организационно-мотивационный этап. (Приветствие учащихся, объяснение темы и целей занятия – что узнаем, чему научимся на занятии, актуализация имеющихся у учащихся знаний по изучаемой теме, возможно выяснение проблем – актуализация опыта учащихся). Актуализация опыта учащихся может быть выделена в самостоятельный этап занятия, либо рассматриваться в составе теоретической части.
II. Теретическая часть. (Вводная информация об истории изучаемой техники, ее современных
возможностях и т.п.) Чаще отсутствует, особенно для детей младшего возраста, либо представлена
очень обзорно и коротко.
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III. Вводный инструктаж. (Рассказ о предстоящей деятельности: проговаривание основных этапов
работы, информация об используемых материалах, инструментах (можно в форме беседы с использованием наводящих вопросов), объяснение правил техники безопасности, в т.ч. правил поведения).
IV. Практическая часть. (Выполнение этапов работы – освоение приемов, техники, технологии.
Педагог демонстрирует каждый этап работы, поясняя технику выполнения каждого приема работы,
учащиеся пробуют, повторяют за мастером. Осуществляется текущий инструктаж, в процессе работы
уделяется внимание каждому учащемуся. Ориентация на самостоятельное овладение приемом, техникой, технологией.)
V. Презентационная часть. (Выставка работ. Учащиеся делятся впечатлениями, возникшими
трудностями и положительными моментами, а также творческими идеями).
VI. Рефлексия. (Организуется самоанализ и самооценка учениками своей деятельности на занятии, своего эмоционального состояния. Делаются выводы о достижении поставленной в начале занятия цели. Обозначаются перстективы овладения новыми знаниями, умениями, новыми качествами).
Примечание. Для младших школьников, и в особенности для дошкольников, основная канва занятия может быть построена на основе какой-либо сказочной истории, разгадывании загадки, совместного придумывания истории, и т.п.
2. Примерная структура мастер-класса по освоению современной техники, технологии, приемов обработки материалов с ориентацией на методику проведения занятий с детьми.
Приемы, техники, технологии могут быть авторскими, либо модифицированными.
Целевая аудитория – студенты, педагоги.
Структура мастер-класса:
I. Организационно-мотивационный этап. (Приветствие участников; объяснение темы и целей занятия – что узнаем, чему научимся на занятии; актуализация имеющихся у участников знаний по изучаемой теме; выяснение, какие ожидания от занятия имеют участники; возможно выяснение проблем –
актуализация опыта участников). Актуализация опыта участников может быть выделена в самостоятельный этап занятия, либо рассматриваться в составе теоретической части.
II. Теретическая часть. (Вводная информация об истории изучаемой техники, рассказ об используемых материалах, инструментах, способах обработки материалов, о современных возможностях
рассматриваемых техник, технологий, в том числе в организации занятий с детьми). Рассказ (беседу с
использованием проблемных вопросов) желательно сопровождать иллюстративным материалом –
презентации, показ наглядных образцов и т.п.
III. Вводный инструктаж. (Рассказ о предстоящей деятельности: проговаривание основных этапов
работы, информация об используемых материалах, инструментах, напоминание правил техники безопасности).
IV. Практическая часть. (Выполнение этапов работы – освоение приемов, техники, технологии.
Педагог-мастер демонстрирует каждый этап работы, поясняя технику выполнения каждого приема работы, участники пробуют, повторяют за мастером. Осуществляется текущий инструктаж, в процессе
работы уделяется внимание каждому участнику. Ориентация на самостоятельное овладение приемом,
техникой, технологией. Пояснение нюансов овладения техникой при работе с детьми.)
V. Презентационная часть. (Выставка работ. Участники делятся впечатлениями, возникшими
трудностями и положительными моментами, а также творческими идеями).
VI. Рефлексия. (Участниками организуется самоанализ и самооценка своей деятельности на занятии, своего эмоционального состояния. Делаются выводы о достижении поставленной в начале занятия цели. Обозначаются перстективы организации подобных занятий с детьми.)
3. Примерная структура мастер-класса по освоению современной методики (технологии) работы с детьми.
Методика (технология) может быть авторской, либо модифицированной.
Целевая аудитория – студенты, педагоги.
Структура мастер-класса:
I. Организационно-мотивационный этап. (Приветствие участников; объяснение темы и целей заIX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нятия – что узнаем, чему научимся на занятии; актуализация имеющихся у участников знаний по изучаемой теме; выяснение, какие ожидания от занятия имеют участники; возможно выяснение проблем –
актуализация опыта участников). Актуализация опыта участников может быть выделена в самостоятельный этап занятия, либо рассматриваться в составе теоретической части.
II. Теретическая часть. (Вводная информация об истории (истоках) рассматриваемой методики
(технологии), об её актуальности, современном состоянии, возможностях. Презентация педагогического опыта педагогом-мастером (кратко характеризуются основные идеи, описываются достижения в работе, показывается результативность деятельности, определяются проблемы и перспективы в работе).
III. Практическая часть. Работа с проблемным материалом. На этом этапе участники мастеркласса сталкиваются с проблемой, пробуют решить ее, используя свой педагогический арсенал, апробируют методику мастера (его секрет) и убеждаются в ее эффективности.
IV. Рефлексия. (Участниками организуется самоанализ и самооценка своей деятельности на занятии, своего эмоционального состояния. Делаются выводы о достижении поставленной в начале занятия цели. Обозначаются перспективы организации подобных занятий с детьми.)
В литературе описано несколько разных подходов к построению и проведению педагогического
мастер-класса, но все их объединяет наличие проблемного поля, интенсивного группового взаимодействия, и, как итог, создание новых творческих моделей, на основе изучения опыта педагога-мастера.
Таким образом, мастер-класс, являясь динамической формой обучения, обладает большим педагогическим потенциалом для удовлетворения запросов и требований современной системы дополнительного образования.
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